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ДИАГНОСТИКА ТРУДНОСТЕЙ ПОНИМАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В повседневной жизни, в учебной деятельности в системе непрерывного профессионального образования и 

в профессиональной деятельности специалиста водного транспорта способность понимать иноязычную 

речь и тексты – одна из важнейших. Ее диагностика в системе непрерывного профессионального образо-

вания является важным моментом в организации учебной деятельности учащихся - будущих или действу-

ющих специалистов водного транспорта. 

Ключевые слова: иностранный язык, компонент понимания текста; профессионал; специалист водного 

транспорта. 

  
В повседневной жизни, в учебной деятельности в системе непрерывного професси-

онального образования и в профессиональной деятельности специалиста водного транс-

порта способность понимать иноязычную речь и тексты – одна из важнейших. Ее диагно-

стика в системе непрерывного профессионального образования является важным момен-

том в организации учебной деятельности учащихся – будущих или действующих специа-

листов водного транспорта  – в рамках освоения иностранных языков, а развитие тех или 

иных компонентов (таких как умение видеть текст как часть контекста, чувствительность 

к языковым, лингвистическим и внеязыковым, паралингвистическим сигналам, умение 

выделять в тексте и высказываниях собеседника существенное, умение воспринимать и 

воспроизводить текст как логическую последовательность, а также активное, рефлексив-

ное и заинтересованное, отношение к процессу и результатам понимания иноязычных 

текстов и высказываний) в системе разных учебных, профессиональных и профессионала 

транспорта [4; 5; 7; 8 и др.]. В системе непрерывного профессионального образования в 

ходе наблюдения за особенностями и трудностями понимания учебного материала буду-

щими или работающими специалистами водного транспорта можно использовать схему 

или методику, специально разработанную нами для этого. Особенностью данной схемы 

является ее полифункциональный характер: она позволяет выявить как способы учебной 

работы, которые применяют студенты и слушатели для того чтобы достичь понимания, 

так и определить «вес» каждого компонента понимания в реальной учебной деятельности 

ученика. В схему включены фрагменты учебного поведения, сгруппированные по основ-

ным разделам – фрагментам учебной, профессиональной и повседневной деятельности 

специалиста водного транспорта: чтение, слушание, 2.пересказ, 3.вопросы учащихся, 4. 

ответы учащихся на вопросы.  

Каждый из фрагментов поведения раскрывается конкретизацию через описание со-

ответствующих понимающих или непонимающих действий ученика. Если эти действия 

свидетельствуют о понимании, они оцениваются наблюдателем в 1 балл, если же они го-

ворят об отсутствии понимания, то наблюдатель дает оценку 0 баллов. 

 

Таблица 1 – Схема наблюдения за особенностями понимания учащимися учебного мате-

риала (М.Р. Арпентьевой) 

 

 Фрагменты учебного поведения Бал-

лы за 

ответ 

«Да» 

Бал-

лы за 

ответ 

«Нет» 

Ком

по-

нент  

 1 Чтение и слушание 

1 Эмоционально вовлечен в процесс чтения, слушания   Д 

2 Делает по ходу чтения, слушания пометки, записи, воспро-   Г 
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изводящие структуру текста. 

3 Просит повторить, уточнить непонятные слова, фрагменты.   Б 

4 Возвращается по ходу чтения к заинтересовавшим его фраг-

ментам. 

  Д 

5 Эмоции ученика соответствуют содержанию текста.   В 

6 Составляет план прочитанного, услышанного, систематизи-

рует полученные данные. 

  Г 

7 Высказывает догадки по поводу заглавия текстов, смысло-

вых пропусков, неясностей. 

  А 

 2. Пересказ 

8 Воспроизводит текст, сохраняя структуру.   Г 

9 Использует ключевые слова. Понятия по теме.   Б 

10 Правильно воспроизводит основную мысль текста.   В 

11 Использует синонимические замены.   Б 

12 Отражает связь нового материала с ранее усвоенным.   А 

13 Пользуется при пересказе самостоятельно или совместно с 

учителем составленным планом. 

  Г 

14 Показывает эмоциональное отношение, высказывает нрав-

ственные и эстетические суждения. 

  Д 

 3. Задаваемые вопросы 

15 Активен в задавании вопросов учителю, ученикам.   Д 

16 Задает вопросы о значении непонятных слов, сравнений, ме-

тафор. 

  Б 

17 Вопросы обращены к ключевым понятиям, основной мысли 

текста, поясняющим ее примером. 

  В 

18 Задает вопросы, направленные на установление связей меж-

ду частями текста. 

  Г 

19 Задает вопросы о связи изученного материала с ранее изу-

ченным. 

  А 

20 Задает вопросы опережающего характера, т.е. прогнозирую-

щие развитие событий. 

  А 

21 Задает вопросы по поводу позиции автора текста, его замыс-

ла. 

  Д 

 4. Ответы учащихся на вопросы 

22 Активно сотрудничает с учителем, с готовностью отвечает 

на вопросы. 

  Д 

23 Ответ соответствует логике поставленного вопроса.   И 

24 Ответ динамичен, т.е. содержит в себе понятия и идеи со-

державшиеся в вопросе. 

  Б 

25 Ответ мотивирован, т.е. адекватен смыслу вопросов.   А 

26 Использует свой опыт при объяснении и обосновании выво-

дов. 

  Д 

27 В ответе переданы главные существенные элементы содер-

жания. 

  В 

28 Может оценивать свой ответ как правильный или непра-

вильный. 

  Д 

 Итого     

Приводится по [1, c.37-39]. 

 

В результате фиксируется количество реакций понимания и реакций его отсутствия 

у (будущего) специалиста водного транспорта по каждому из разделов. Таким образом 

может быть получена карточка, отражающая то, каким образом студент или слушатель 
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достигает понимания, и какие области его учебного труда являются наиболее уязвимыми 

в плане успешного усвоения материала. 

В данной схеме представлены компоненты понимания, которым соответствуют та-

кие фрагменты поведения: 

А – умение видеть текст как часть контекста (7, 12, 19, 20, 25). 

Б – чувствительность к сигналам (3, 9, 11, 16, 24). 

В – умение выделять существенное (5, 10, 17, 23, 27). 

Г – умение воспринимать и воспроизводить текст как логическую последователь-

ность (2, 6, 8, 13, 18). 

Д – активное отношение к процессу и результатам понимания (1, 4, 14, 15, 21, 22, 

26, 28). 

Данные наблюдения за особенностями понимания учеником учебного материала 

фиксируется в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования трудностей понимания 

Ком-

по-

нент  

Название  Количество баллов 

А  умение видеть текст как часть контекста (7, 12, 19, 20, 25).  

Б  чувствительность к сигналам (3, 9, 11, 16, 24).  

В  умение выделять существенное (5, 10, 17, 23, 27).  

Г  умение воспринимать и воспроизводить текст как логиче-

скую последовательность (2, 6, 8, 13, 18). 

 

Д активное отношение к процессу и результатам понимания (1, 

4, 14, 15, 21, 22, 26, 28) 

 

Ком-

по-

нент  

Учебное поведение 

Слушание и чтение Рассказ и пересказ Задавание во-

просов 

Ответы на вопросы 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

Приводится по [1, c.37-39]. 

 

Заполнив эти таблицы, можно отчетливо установить те ответы, в которых специа-

лист осуществляет учебные действия, направленные на понимание учебного материала. 

Возможно зафиксировать и исследовать области учебного поведения, в которых студенты 

или слушатели ученики недостаточно активны, например, в задавании вопросов, в стрем-

лении ответить на вопрос учителя, в контекстном осмыслении текста как целостности или 

в осмыслении отдельных понятий, или пассивны в целом. Можно увидеть, например, что 

студент проявляет или напротив, не проявляет необходимой чувствительности к сигна-

лам, т.е. непонятным словам, терминам, понятиям, оценить общую активность как заин-

тересованность в процессе и результатах обучения иностранному языку в системе непре-

рывного профессионального образования. 

Каждый из фрагментов поведения может быть проанализирован с точки зрения того 

компонента понимания, который в нем представлен. 

Наблюдения проведенные за каждым отдельным студентом или группой в течении 

нескольких занятий или определенного периода времени, сравнительный анализ поведе-

ния на разных уроках и в разных ситуациях, могут дать достаточный эмпирический мате-

риал для разработки и подтверждения или опровержения исследовательских гипотез. Ис-

следовательская работа на этапе проверки гипотезы проходит в плане выявления, уточне-
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ния степени сформированности (или не сформированности) выявленных в наблюдении 

компонентов понимания [1].  

Так, умение видеть текст как часть контекста, т.е. умение предвидеть, предполагать 

определенный сценарий или ход развития событий темы, текста, может, например, быть 

идентифицировано как в работе над заголовком, так и в осуществлении прогноза разви-

тия событий в тексте на основе неполной информации. 

1.Умение работать с заголовком – это умение задавать самому себе вопросы, 

направленные на осознание того, что предстоит узнать из текста и что из прежних знаний 

относится к новой информации. Это вопросы типа «О чем пойдет речь? Что мне предсто-

ит узнать? Что я об этом уже знаю?». Так, прочитав заголовок учебного теста или пара-

графа, специалист уже может обдумать ряд существенных моментов, вспомнить сходные 

ситуации и актуализировав базу знаний по той или иной проблеме. Эта предварительная 

умственная работа во многом направит дальнейшее понимание в процессе чтения и диа-

лога [1; 2; 3]. 

2. Чувствительность к сигналам - это умение ученика сконцентрировать свое умение 

на новых понятиях, датах, словах со скрытым или неясным значением. Насколько у сту-

дента / слушателя развит этот компонент понимания, покажут задания типа «текст со 

скважинами», т.е. такие, в которых необходимо внести соответствующие добавления [1; 

3].  

3. Умение воспринимать и воспроизводить текст как логическую и психо-

логическую последовательность, многосоставную и многоэтапную целостность. Этот 

компонент понимания обнаруживает себя в составлении плана к тексту. Для того что бы 

составить план, ученик должен уметь мысленно разделить текст на части, каждая из ко-

торых содержит относительно законченное сообщение о каком то фрагменте изучаемой 

темы. План отражает в сжатом виде последовательность изучаемого материала. Отступ-

ления от эталонного (т.е. заданного текстом) плана покажут, где у специалиста не сло-

жился исследуемый компонент понимания. 

4. Выделение существенного проявляется обычно в умении дать краткую формули-

ровку сути текста, пересказе, назывании текста и т.д., также можно использовать диагно-

стические задания, типа текст со «скважиной»: в этом случае для того, чтобы найти и, 

возможно, восстановить в изложенном материале смысловой разрыв, «скважину», ученик 

должен уловить основную идею текста [2].  

5. Активное отношение к процессу и результатам понимания выявляется при помо-

щи заданий, направленных на выявление познавательных интересов, учебных мотивов и 

отношения к учению, а также в общей активности личности на занятиях иностранного 

языка [1; 6]. 

Полученные на данном этапе результаты надо проанализировать с токи зрения сте-

пени их совпадения с гипотезами, высказать соображения о причинах возможного несо-

ответствия, сделать выводы о характере выявленных у учащихся трудностей понимания 

иностранного языка - речи и текста. Они могут иметь как комплексный характер, если 

речь идет о несформированности всех основных компонентов понимания, так и локаль-

ный характер, в случае недостаточного развития одного из компонентов на фоне сло-

жившихся других. Далее можно наметить план коррекционно-развивающей работы в 

сфере обучения пониманию как таковому и в сфере изучения данного языка в процессе 

понимающей коммуникации (будущего) специалиста водного транспорта с преподавате-

лем.  
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Цель исследования: представить инновационные подходы, необходимые для фор-

мирования профессиональных компетенций специалиста водного транспорта в соответ-

ствии с международными, профессиональными и образовательными стандартами. 
Теоретическая рамка 

- международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 

(ПДНВ) 
- профессиональные стандарты для специалиста водного транспорта («Судоводитель-

механик») 
- теоретические аспекты методологической разработки инновационных подходов при 

обучении (Сафонцева Н.Ю., Вербицкий А.А., Буланова Н.И., Robinson D., Garratt C.) 
Методология 
Данное исследование носит практико-ориентированный характер, позволяет рас-

смотреть инновационные подходы в обучении английскому языку в Институте водного 

транспорта им. Г.Я. Седова (далее Институт) в соответствии с профессиональными, меж-

дународными и образовательными стандартами. 
Актуальность исследования вызвана специфической особенностью процесса ста-

новления будущего специалиста водного транспорта, ориентированного на приоритетное 

исполнение «государственного заказа» на подготовку высококвалифицированного специ-

алиста, стремящегося к индивидуальному профессиональному росту, самокоррекции в 

условиях постоянно растущей и обновляющейся теории и социальной практики. На наш 

взгляд, такое формирование профессиональной компетенции является «сопровождением 

карьеры» моряка в процессе профессиональной деятельности в море. Основной задачей 

Института является гарантированный уровень профессиональной компетентности специ-

алиста водного транспорта в полном соответствии с требованиями государственного об-

разовательного стандарта и международной конвенционной подготовкой плавательных 

специальностей. Формирование ключевых компетенций в процессе становления специа-

листа водного транспорта способствует максимальной самореализации личности, разви-

вает ее конкурентные свойства в профессиональной деятельности и способности в любой 
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нестандартной проблемной ситуации принимать адекватные решения и нести ответствен-

ность за последствия. 
Мы выделили следующие компетенции, которыми должен обладать выпускник Ин-

ститута: 
- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, са-

мообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллек-

туальной, культурной и нравственной деятельности (ОК-1); 
- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

лением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2); 
- владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (ОК-18). Выделяя эти компетенции, мы учитывали то, что кон-

цепция их формирования предусматривается и в других видах учебной деятельно-

сти при изучении учебных дисциплин, предусмотренных действующим образова-

тельным стандартом, т.е. комплексно. 
При вопросе о формировании необходимых компетенций Институт выдвигает на 

первый план содержательные аспекты подготовки специалиста для работы в море. Мы 

видим решение задач модернизации высшего образования на основе информатизации в 

рациональном сочетании традиционных образовательных технологий с современными 

информационными и коммуникативными технологиями. Инновационные подходы к 

формированию профессиональных компетенций специалиста водного транспорта 

направлены на «живое» общение обучающихся между собой и с преподавателем при по-

мощи интернет-ресурсов, а также на применение тематических кластеров, характеризу-

ющих специфику смены арсенала дидактических средств. Для качественной организации 

образовательного пространства в Институте с включением в него инновационных подхо-

дов важно придерживаться принципов открытости, целеполагания и технологизации, 

предполагающих непосредственное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса [1], а также квазипрофессиональные модели, т.е. имитационные обучающие мо-

дели будущей профессиональной деятельности, требующие практического применения 

профессиональных знаний и их анализа [2]. 
Мы считаем, что в понятийный аппарат, направленный на использование инноваци-

онных подходов и для достижения выше перечисленных компетенций, должны быть 

включены несколько тематических кластеров: самоучители; ридеры и хрестоматии; сбор-

ники кейсов, учебные комиксы; электронные учебники и другие электронные ресурсы 

образовательного назначения; графические гиды; металогические фигуры скрытого тек-

ста (карикатуры, ребусы, кроссворды, зашифрованные примеры, задания на провокацию 

ошибки) [3,4,5]. 
Внедрение новых образовательных технологий требует формирования конкретных 

компетенций специалиста водного транспорта. Инновационные подходы модернизируют 

учебные тексты, имеющиеся в учебниках. Видоизмененные учебные книги, ридеры, 

учебные комиксы, графические гиды располагают новыми дидактическими средствами, 

актуализируют процесс становления специалиста водного транспорта. Однако, несмотря 

на переход от традиционных педагогических концепций к новым педагогическим страте-

гиям, когда преподаватель является не только ретранслятором определенного вида зна-

ния, но, прежде всего, выступает в роли организатора и руководителя работы обучаю-

щихся, именно преподаватель проводит в жизнь личностно-ориентированный процесс 

современного морского образования.  
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В статье обоснована необходимость усиления подготовки будущих специалистов морского флота на ос-

нове интерактивных методов обучения. Представлены практические рекомендации по проведению деловой 

игры, реализация которой обеспечит более глубокую проработку компетенций, ориентированных на при-

обретение умений и способностей работать в коллективе. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, деловая игра, компетенции, специалисты морского 

флота. 

 

Актуальность исследования. В трудах авторов [6-8] неоднократно отмечалось, 

что в течение последних лет на отечественном и мировом уровнях обозначилась ярко вы-

раженная тенденция роста требований работодателей к профессиональным навыкам вче-

рашних выпускников морских учебных заведений. И если ранее при найме на работу в 

крюинговую компанию кадет (выпускник морского ВУЗа) должен был пройти несколько 

этапов, включая собеседование или тестирование по английскому языку, то сегодня од-

ним из последних требований работодателей является то, что кадет при прохождении со-

беседования должен показать навыки свободного общения на английском языке на 

уровне 2-го офицера, что вызывает у вчерашних выпускников серьезные затруднения. К 

сожалению, практика показывает, что порядка 40% соискателей собеседование не прохо-

дят. В этой связи возникает вопрос о причинах такого провала, что еще раз доказывает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Практические рекомендации по проведению деловой игры в профессиональ-

ной подготовке специалистов морского флота.  
Практика показывает, что сегодня существует проблема получения навыков разго-

ворного языка в направлении развития коммуникативной составляющей, позволяющей 

курсанту свободно излагать свои мысли и вести беседы на разные темы вследствие не-

значительного количества часов, отведенных для изучения иностранного языка. В целях 

устранения обозначенной выше проблемы, а также в рамках междисциплинарного со-

трудничества предлагается проведение деловой игры, цель которой состоит в получении 

курсантами навыков прохождения собеседования в крюинговой компании. Рекомендует-

ся следующая структура деловой игры: подготовительный этап; этап проведения игры; 

анализ полученных результатов. 

Подготовительный этап предполагает обязательное участие педагогов с двух сто-

рон. Преподаватель иностранного языка ставит перед преподавателем специализирован-

ного предмета (и его студентами) цель и задачи, которые необходимо решить в процессе 

деловой игры, базируясь на компетенциях, предусмотренных учебным планом. Совмест-

но преподаватели выбирают методы и инструменты, а также пишут сценарий, макси-

мально приближенный к реальным условиям проигрываемой ситуации. 

На этапе проведения деловой игры обучающиеся под контролем преподавателя 

иностранного языка ведут деловую беседу. При этом курсанты выступают в роли соиска-
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телей должностей, в то время как студенты направления подготовки «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или «Экономика» – эксперты, которые проводят собеседова-

ние и делают заключительное резюме по каждой кандидатуре. С этой целью на подгото-

вительном этапе студенты гуманитарных направлений подготовки разрабатывают анкеты 

по следующим направлениям: 

– вопросы, касающиеся личностных характеристик соискателя; 

– вопросы, касающиеся знания морских конвенций. Соискатели должны знать, что 

будет входить в их обязанности (например, как кадета-механика или кадета-

электромеханика, а также обязанности моториста, 2-го, 3-го и 4-го механика (требования 

для кадета-судомеханика)). 

В качестве пояснения к представленному выше материалу отметим, что вопросы 

для деловой игры предложены на основе результатов исследования практики проведения 

собеседования в крюинговых компаниях г. Новороссийска (выборка состояла из 3 компа-

ний, которые, в основном, специализируются на отборе кадетов, в то время как другие 

компании предпочитают проводить собеседования с соискателями, уже имеющими опре-

деленный опыт работы в море). 

Для каждого курсанта рекомендуется выделить персонального «сотрудника ком-

пании», в качестве которого будет выступать студент гуманитарного направления. В этом 

случае и курсант и студент развивают свои знания и получают навыки ведения беседы, 

осваивая, в первую очередь такие компетенции, как «способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия» [1-3]; «умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, 

способность оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях» 

[4]; «владение навыками письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языке» [4]; «способность и готовность к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для до-

стижения цели в разумное время» [5]; «обладание знаниями правил несения судовых 

вахт, поддержания судна в мореходном состоянии, способность осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований норм и правил» [5]. 

По окончании деловой игры (все курсанты прошли «собеседование») происходит 

совместное обсуждение результатов и анализ полученного опыта (заключительный этап). 

Проведение анализа позволяет выявить слабые места, причем как в знаниях курсантов 

(ключевая задача занятия), так и в реализации компетенций (причем как у курсантов, так 

и у студентов), ориентированных на приобретение умений и способностей работать в 

коллективе. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассматривается профессионально-педагогическая деятельность, направленная на активиза-

цию познавательной деятельности студентов в изучении иностранного языка. 

Подтверждается необходимость изменений и преобразований в организации и содержании учебно-

методического обеспечения функционирования системы непрерывного профессионального образования. 

Анализируется включение компьютерно-информационных средств обучения в процесс профессиональной 

подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Ключевые слова: иноязычная подготовка; непрерывное профессиональное образование; информационно-

образовательная среда. 

 

Современное реформирование российского образования ставит задачу достижения 

нового качества подготовки специалистов в системе непрерывного профессионального 

образования, связанного с созданием психолого-педагогических условий для развития 

личности обучаемого, способной реализовать себя как часть социума. Непрерывность об-

разования представляется как основа обновления современной системы высшего образо-

вания.  

В связи с этим предполагается новое содержание профессионально-

педагогической деятельности, направленной на активизацию познавательной деятельно-

сти студентов в изучении иностранного языка, вовлечение их в совместный учебный про-

цесс по достижению поставленных целей. Процесс обучения иностранным языкам нами 

рассматривается как иноязычная подготовка к профессиональной деятельности с соци-

альным развитием личности курсантов. Однако следует понимать, что изменения в мето-

дике обучения приводят к изменениям в процессе социального развития. В связи с этим 

http://www.vgavt-perm.ru/userfiles/ufiles/sveden/%20eduStandarts/fgos%20eseisa_2011.pdf
http://www.vgavt-perm.ru/userfiles/ufiles/sveden/%20eduStandarts/fgos%20eseisa_2011.pdf
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актуальным, на наш взгляд, является вопрос об определении особенностей социального 

развития личности курсантов и уровень их иноязычной подготовки в современной ин-

формационно-образовательной среде [1, c. 110].  

Возникновение и внедрение социально-образовательных инициатив, вызванных 

необходимостью реформирования высшей образовательной среды, требует изменений и 

преобразований в организации и содержании учебно-методического обеспечения функ-

ционирования системы непрерывного профессионального образования. При создании 

учебно-методических комплексов дисциплины по иностранному языку нами учитывают-

ся как традиционные, так и современные методы и технологии иноязычной профессио-

нальной подготовки курсантов.  

Задачам и целям обучения иностранным языкам в вузе в наибольшей степени со-

ответствует классификация методов обучения известного ученного и педагога Ю.К. Ба-

банского: методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесные, наглядные, практические); методы стимулирования и мотивации (познава-

тельные игры, учебные дискуссии, учебные ситуации); методы контроля и самоконтроля 

(программированный опрос, зачеты, экзамены) [2, c. 78].  

На основе указанных методов в иноязычной подготовке целесообразно применять 

современные (активные) методы обучения: программированный, проблемный, интерак-

тивный (коммуникативный), учебная дискуссия, ролевая/ деловая игра, учебная задача, 

IT-метод, видеометод. Такой подход в обучении иностранным языкам в профессиональ-

ной подготовке позволяет достигать наибольшей продуктивности, так как и преподава-

тель, и студент активно включены в учебно-познавательный процесс, который исходит из 

самой ценности поисковой деятельности.  

Практика показывает, что иноязычная профессиональная подготовка дает возмож-

ность будущим специалистам не только продуктивно усваивать знания на иностранном 

языке, но и овладевать ими в профессиональном контексте. В связи с этим следует отме-

тить, что новые технологии обучения иностранным языкам невозможно представить без 

включения компьютерно-информационных средств обучения в процесс профессиональ-

ной подготовки конкурентоспособных специалистов.  

По определению ЮНЕСКО «педагогическая технология – это системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей зада-

чей оптимизацию форм образования». Именно преподаватель, знающий область приме-

нения своей дисциплины (иностранного языка), выстраивает информационную среду 

обучения для своих студентов, а программы и сетевые технологии являются средствами 

представления материала и использования полученных знаний в коммуникативной ино-

язычной деятельности [3, c. 52]. Информационные технологии в сочетании с традицион-

ными методами обучения образуют целостную информационно-образовательную среду, 

которая зависит как от преподавателя, так и от студентов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С ДВУЯЗЫЧНЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ СЕМЬЯМИ В РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье раскрываются отдельные аспекты профориентационной работы с подростками- билингвиста-

ми, предлагается дистанционная модель, которая будет учитывать периоды переездов, вынужденной 

миграции или командировок родителей. 

Ключевые слова: двуязычные обучающиеся, дистанционная модель профориентационной работы 

 

Главная цель современной школы  –  повышение успешности каждого обучающе-

гося путем раскрытия способностей, воспитания нравственной и патриотичной личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, умеющей самостоятельно 

ставить цели и добиваться их, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования учитывают возрастные и индивиду-

альные особенности обучающихся на ступени основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

Из вышесказанного следует, что требования ФГОС к выпускнику средней школы отно-

сятся и к обучающимся-билингвистам. Мы знаем, что ФГОС ООО определяет «портрет 

выпускника основной школы». Это подросток: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обще-

ством, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Одним из требований «портрета обучающихся», который можно рассматривать как четко 

сформулированный запрос современной школе  –  система профориентации для всех ка-

тегорий детей. Профориентационная работа с двуязычными обучающимися позволяет 

воспитать подростка, который будет ориентироваться в мире профессий, понимать значе-

ние профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития об-

щества и природы. С подростками-билингвистами и их родителями необходимо прово-

дить регулярную, поэтапную профориентационную работу, которая поможет выявить и 

максимально развить способности обучающихся, и будет способствовать осознанному 

выбору будущей профессии. Система работы по профоринтации поможет в выборе учеб-

ного заведения для продолжения обучения с максимальной продуктивностью развития 

выявленных и сформированных способностей обучающегося, знающего не один, а не-

сколько языков. 
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Важной отличительной чертой профориентационной работы с двуязычными обу-

чающимися и их семьями может быть её дистанционная модель, которая будет учитывать 

периоды переездов, вынужденной миграции или командировок родителей. При 

этом подросток вынужден периодически пропускать уроки в школе и ему требуются до-

полнительные занятия, увеличение объема самостоятельной  работы. Таким обра-

зом, основные этапы профориентационной работы с подростком-билингвистом не отли-

чаются от работы с обучающимися, не имеющими особенностей здоровья. Все этапы 

профориентационной работы построены таким образом, что могут осуществляться раз-

ными способами: 

1) если подросток может общаться только дистанционно и имеет возможность 

пользоваться современными гаджетами, то психолог находится на связи (Скайп, конфе-

ренция, телефон), чтобы иметь возможность разъяснить вопросы, которые могут вызы-

вать затруднения у подростка; 

2) если подросток посещает учебное заведение достаточно регулярно, то профори-

ентационная работа может проводиться с ним лично в кабинете психолога или в классе, 

наиболее комфортном для подростка. 

1 этап (7-8 класс): 

На подготовительном этапе обучающимся предлагается заполнить анкету «Мои 

предпочтения в профессии». Вопросы анкеты составлены таким образом, что позволяют 

оценить настоящие и значимые интересы и склонности подростков в школе, выявить, ка-

кие же профессии они наметили для себя, что их в данных профессиях привлекает, кто 

помог им в выборе профессии, нет ли давления со стороны семьи или друзей. Анкета поз-

воляет обучающимся задуматься о том, что действительно их привлекает в выбранном 

виде деятельности, понять, как видят себя в данной профессии, где планируют работать 

(в стране или за рубежом). Заполняться анкета может как на одном, так и на двух языках, 

что для некоторых подростков будет проще и поможет сосредоточиться на ответах, а не 

на понимании верного смысла вопросов анкеты. Результаты анкеты разбираются с под-

ростками индивидуально и заносятся в дневник профориентации. 

 Во время заполнения анкеты обучающимся психолог должен находиться в зоне 

доступа, чтобы иметь возможность разъяснить непонятные вопросы. 

 2 этап (8-10 классы): 

Далее проводится профориентационное тестирование обучающихся. Цель-

определить интересы и склонности обучающихся в сфере выбора будущей профессии. 

Для психодиагностики используются как бланковые, так и компьютерные методики. Для 

определения коммуникативных способностей используются тесты «КОС-

коммуникативно-организаторские способности» и «Оценка уровня общительности Ф. Ря-

ховского». Эти методики помогают определить коммуникативные и организаторские 

склонности обучающихся и помочь им выбрать профессию, которая подходит по стилю 

общения. Использую методику «Карта интересов», что помогает ребятам определиться с 

наиболее интересными для них видами деятельности. С помощью методик «ОПГ - опрос-

ника профессиональной готовности» и «ДДО-дифференциально-диагностического 

опросника Климова» можно выделить предпочтительные для подростков объекты дея-

тельности, работать с которыми будет интереснее. Также в этом разделе профориентаци-

онной работы могут использоваться другие подобные тесты. 

Психолог может использовать тесты на различных языках для облегчения ответов 

билингвистами. Профориентационные методики Н.С. Пряжникова помогают не только 

определить способности обучающихся, но и в игровой форме помогают им настроиться 

на осознанный выбор профессии. Для уточнения и более чёткой детализации образа бу-

дущей профессии используется большая батарея компьютерных профориентационных 

методик (также на разных языках). В своей работе использую блок методик «Эффектон», 

позволяющий определить параметры верного выбора профессии. Также использую элек-

тронную «Энциклопедию профессий Кирилла и Мефодия», где включены не только ин-

тересные и динамичные профориентационные тесты, но и собран каталог современных 
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профессий с детальным описанием, а также представлен перечень средних и высших 

учебных заведений, где этим профессиям обучают. Интересные результаты показал элек-

тронный «Атлас новых профессий» Д.А. Судакова и «Мир профессий - моя карьера». 

По завершению 2 этапа на руках у подростка оказывается заполненный новый раз-

дел дневника профориентации - подробная карта «Мои предпочтения», куда заносятся 

все результаты пройденных тестов и анкет. Такая карта наглядно помогает ребятам уви-

деть выбранное направление и свои приоритеты. Все моменты, отмеченные в карте пред-

почтений, детально обговариваются с подростком и разъясняются ему. Так как данный 

вид работы может проводиться не только лично, но и дистанционно, удобно иметь все 

необходимые материалы в электронном виде, чтобы их было удобно пересылать по элек-

тронной почте. 

 3 этап (9-11 классы): 

 На следующем этапе с помощью программ предпрофильной подготовки на про-

фориентационных занятиях педагог-психолог помогает подросткам детально разобраться 

в своих мотивах и чётко выбрать для себя предпочтительную профессию. Ориентиром 

становится не только желание ребят - свои предпочтения они соотносят с выявленными 

склонностями и интересами, а также ярко выраженными способностями, личностными 

особенностями и состоянием своего здоровья. Работая с обучающимися - билингвистами, 

нужно знать и аргументированно приводить большое количество примеров того, где 

наиболее востребованы люди, имеющие похожие склонности и особенности, как у данно-

го подростка. 

 На этом этапе обучающиеся активно работают со своими дневниками профориен-

тации, куда заносят все сделанные выводы. Используются программы предпрофильной 

подготовки «Психология и выбор профессии» Г.В. Резапкиной, «Психология - 9-11 

класс» И.В. Дубровиной, «Курс предпрофильной подготовки» Н.С. Пряжникова и другие. 

 4 этап (8-11 классы): 

 На итоговом этапе проводится разъяснительная работа с родителями обучающих-

ся. В индивидуальной и групповой работе психологами доводятся результаты профори-

ентации и личностных особенностей их детей. Совместно с классным руководителем вы-

страивается линия правильного поведения родителей (не активизировать у ребенка свои 

предпочтения, нереализованные собственные мечтания и примеры друзей и знакомых). 

 С родителями проводятся лектории, круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Для каждого родителя проводятся индивидуальные психологические консультации, где 

не только рассказывается об особенностях личностного развития их детей, но и даются 

советы по выстраиванию стратегии дальнейшей профессиональной подготовки. Если у 

родителей или самих подростков после консультации остаются вопросы, сомнения, про-

водится более углублённая психодиагностика, которая помогает сомневающимся расста-

вить приоритеты. Цель консультаций - выстраивание успешной стратегии развития лич-

ности обучающихся - билингвистов, т.е. оказание родителям и самим выпускникам по-

мощи в верном и успешном профессиональном определении подростков, знающих не-

сколько иностранных языков. Современный конкурентоспособный специалист в любой 

области не сможет состояться полностью, не имея обширных языковых знаний, возмож-

ности донести свои аргументы, точку зрения и полученные знания иноязычным специа-

листам. 
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Автор рассматривает этапы подготовки к собеседованию в крюинговой компании, дает практические 

рекомендации по подготовке, в том числе к скайп-собеседованию. 
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Знание английского языка является одним из основных условий для построения 

успешной карьеры моряка в судоходной компании. 

Требования к подготовке моряков в области английского языка определены Между-

народной Конвенцией «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

г.», принятой с поправками IМО в 1995 г. (ПДМНВ-78/95).  

Трудоустройство начинается с собеседования в крюинговой компании на англий-

ском языке. Оно, как правило, включает в себя несколько этапов: 

1. Собеседование с менеджером компании. 

2. Прохождение теста «Marlins». 

3. Прохождение профессионального теста «CES». 

4. Собеседование с судовладельцем. 

При подготовке к собеседованию первостепенное внимание следует уделить следу-

ющим моментам: 

- словарный запас: чем больше слов знает человек, тем лучше он сможет себя 

выразить, тем лучше он сможет понять собеседника. 

- грамматика: без правильной грамматики язык превращается в набор слов.   

- фонетика: особенности произношения, акценты, быстрота речи могут зна-

чительно изменять смысл предложения. 

Количество и тематика вопросов во многом зависят от должности, на которую вы 

претендуете. Но уровень владения языком, независимо от должности, должен быть, как 

минимум, средний и выше среднего. 

Темы, которые необходимо знать для прохождения собеседования: 

1. Мои обязанности как матроса 1 класса, моториста, механика, электромеханика, штур-

мана. 

2. Мои обязанности при тревоге «Человек за бортом!» 

3. Мои обязанности при пожарной тревоге. 

4. Мои обязанности при общесудовой тревоге. 

5. Мои обязанности при тревоге «Покинуть судно». 

6. Марпол (Загрязнение морской среды). 

7. Солас (Техника безопасности). 

8. Швартовка 

9. Бункеровка. 

10. ISM- code. 

11.Международные правила предотвращения столкновения судов (МППСС-72). 

12. Особенности судна + экипаж + типы перевозимых грузов. 

13. Спасательный плот + огнетушители + дыхательный аппарат. 

14. Моя биография. 

15. Виды проводимых работ. 

16. Команды на руль, при швартовке, в машинное отделение. 

Довольно часто собеседование с менеджером крюинговой компании или судовла-

дельцем может проходить в скайпе. 



 

19 

Требования к Skype-собеседованию просты: хорошее восприятие языка на слух, 

размеренная речь, опрятный внешний вид. Необходимо заранее позаботиться о регистра-

ции в сервисе. 

В Skype вашим главным инструментом является речь – чистая, четкая, уверенная и 

размеренная. Не перебивайте интервьюера, иначе ваши голоса будут накладываться друг 

на друга, и избегайте длинных заминок. 

Как и любое другое интервью,Skype-собеседование на английском языке требует 

подготовки. Зарубежные психологи дают несколько основных советов: подготовить отве-

ты на вероятные вопросы, попрактиковать их вслух, уверенно отвечать на вопросы, не 

спешить и не отвлекаться от темы. Лучше всего написать ответы на те вопросы, которые 

вы ожидаете услышать от интервьюера, а затем поработать с ними: убрав лишние слова, 

вы получите четкие и лаконичные ответы, которые будут импонировать вашему собесед-

нику. 

Среди стандартных вопросов на собеседовании – просьба рассказать о себе в сво-

бодной форме на английском. 

Поэтому не лишним будет заранее обдумать, что и как вы будете говорить, и 

вспомнить подходящую лексику для рассказа о себе. В таком случае вы не потеряетесь на 

собеседовании при этом вопросе и будете чувствовать себя уверенно. Интервьюер может 

попросить вас начать рассказ о себе. 

На собеседовании не следует задавать встречных вопросов «что бы вы хотели 

узнать обо мне?» или «с чего мне начать свой рассказ?».  

Рассказ о себе на английском языке на собеседовании лучше строить следующим 

образом: 

1) Начинать с общей информации: имя, фамилия, возраст, место рождения и прожи-

вания, семейное положение. Однако на собеседовании не следует излагать подробно всю 

свою биографию, достаточно сказать несколько общих фраз о себе на английском. 

2) Продолжить свой рассказ на английском следует, поделившись информацией об 

образовании. Также вы можете сообщить в своем рассказе о планах на дальнейшее по-

вышение квалификации, если таковые имеются. Не забудьте включить информацию о 

приобретенных вами дополнительных сертификатах и пройденных курсах по специаль-

ности.  

3) Далее расскажите об опыте работы. Вам нужно сообщить о предыдущих местах 

работы, о должностях, которые вы занимали, а также перечислить обязанности, которые 

вы выполняли. Старайтесь сообщать полезную информацию о вашем опыте — только ту, 

что касается должности, на которую вы претендуете. 

4) Также в рассказ о себе на английском необходимо включить описание своих лич-

ностных качеств. В рассказе о себе на английском вы можете также подчеркнуть сильные 

стороны вашего характера: 

5) В своем рассказе о себе можно также сообщить о вашем хобби. Но не следует 

рассказывать о ваших увлечениях долго и подробно на собеседовании. Одного-двух 

предложений на английском будет достаточно: 

По времени ваш рассказ должен длиться не более 1-1,5 минуты. 

Также будьте готовы, что ваш рассказ о себе не ограничится одним монологом. Возмож-

но, интервьюер попытается вовлечь вас в беседу на английском и будет задавать допол-

нительные вопросы. 

Список тем, которые работодатель может затронуть на собеседовании, очень велик, 

но все-таки и здесь вы можете подготовить себя и продумать ответы на наиболее вероят-

ные вопросы на английском. Старайтесь давать короткие, четкие и исчерпывающие отве-

ты, чтобы во время собеседования у работодателя не возникало желания задать вопрос 

”why?” (почему?) 

6) В конце собеседования вы вправе задать интересующие вас вопросы на англий-

ском: 

When can I start? — Когда я могу начинать? 
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What salary should I expect? — Какую зарплату я могу ожидать? 

Итак, тщательная подготовка рассказа о себе к собеседованию на английском, а 

также ответов на возможные вопросы даст вам дополнительные шансы пройти интервью 

успешно. 

В любом случае, ваша основная задача на собеседовании – держаться уверенно и не 

теряться, даже если вы не поняли вопрос или не знаете, как на него ответить. Вы всегда 

можете переспросить интервьюера, используя такие фразы на английском: 

Could you please repeat? — Не могли бы вы повторить? 

Could you please say it once again? — Не могли бы вы сказать это еще раз? 

Sorry, I didn’t quite catch your question. — Извините, я не совсем понял ваш вопрос. 

Дальнейшее собеседование может включать в себя прохождение тестов «Marlins»- 

знание лексики, грамматики и фонетики английского языка, и «CES» - тест профессио-

нальной компетентности. Как правило, большинство судоходных компаний принимают 

результаты теста при 85% правильных ответов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что подготовка к собеседованию – до-

вольно длительный и кропотливый процесс, который предполагает постоянные занятия 

английским языком. Ведь изначальная цель собеседования – выявить Вашу профессио-

нальную компетентность для дальнейшей работы в судоходной компании. 
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ГОТОВНОСТЬ К САМООБУЧЕНИЮ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЛИЧНОСТНОЕ  

КАЧЕСТВО МОРСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Статья посвящена вопросам организации самообучения в высшем учебном заведении путём использования 

электронного учебника как средства повышения качества и эффективности образовательного процесса. В 

статье представлены результаты, полученные в ходе апробации электронного практикума по курсу 

практической грамматики английского языка. На основе проведенной апробации авторам выявлена и обос-

нована результативность применения электронного учебника и его эффективность в учебном процессе. 

Ключевые слова: Самообучение, мотивация, электронный учебник, эффективность. 

  

Самообучение – это, одно из самых необходимых умений в современном обще-

стве. Для того чтобы успешно выполнять работу или претворять в жизнь свои собствен-

ные проекты, необходимо постоянно учиться чему-то новому. Самообучение – не новая 

тенденция, видимо еще в древности существовали подобные методы. Слово «студент» 

происходит от латинского «studiosus» – самообучающийся. 

К основным признаками самообучения можно отнести: оптимальную мотивацию с 

доминирующим познавательным интересом, самоорганизацию, самообучаемость 

и реализацию творческого потенциала. Эти результаты учебной и познавательной дея-

тельности (обучение  самостоятельная учебно-познавательная деятельность  само-

обучение) представляют собой исходный материал для фиксации результатов учебно-

профессиональной деятельности, которая является для студентов ведущей. 
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Исходя из целостной модели будущей профессиональной деятельности специалиста и 

педагогической модели его подготовки, мы рассматриваем изучение иностранного языка в 

вузе как средство развития личности обучающегося с ориентиром на активизацию са-

мостоятельности как важного профессионального качества специалиста. Будущий специалист 

должен уметь самостоятельно использовать знания, умения и навыки по иностранному языку 

в своей профессиональной деятельности. В соответствии со стандартом ПДНВ 78/95 крите-

рием практического владения английским языком является лингво-коммуникативная и 

предметно-речевая компетенция обучающихся, формирование механизмов самореализа-

ции и саморегуляции профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного общения 

и развитие профессиональной иноязычной компетенции. Под профессиональной компе-

тентностью морского специалиста понимается определенный объем и единство профес-

сиональных знаний, навыков, умений и опыта и соответствующий уровень иноязычной 

подготовки, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей в ино-

язычной среде(владение навыками письменной и устной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках, профессиональное общение, получение новой информации с 

помощью иностранного языка).Из этого возникает необходимость приблизить учебную дея-

тельность к профессиональной, обеспечить такие условия, в которых обучающийся сможет 

приобрести определенные навыки использования иностранного языка в своей будущей про-

фессии. 

В качестве цели учебно-профессиональной деятельности выступает про-

фессиональная деятельность в целом. Фактически это становление специалиста как субъ-

екта выполняемой им деятельности: студент должен овладеть теоретическими знаниями 

и принципами, средствами, обобщенными способами осуществления профессиональной 

деятельности, а также развить необходимые профессиональные и личностные качества, 

умения, способности. 

Согласно новым государственным стандартам высшего образования уровень владе-

ния иностранным языком выпускников вуза должен быть не ниже разговорного. Однако, 

незначительное количество учебных часов, отводимых на изучение дисциплины «Ино-

странный язык» в вузе, осложняет выполнение данной задачи, что может привести к по-

явлению отрицательного психологического настроя, влияющего как на процесс усвоения 

языка, так и на процесс адаптации курсантов. Использование компьютерных информаци-

онных технологий при изучении иностранного языка повышает интерес курсантов к изу-

чаемому языку, способствует формированию их познавательной активности, развитию 

мыслительной способности, творческой самостоятельности и исследовательского подхо-

да к изучению иностранного языка. [1, С.32] 

В XXI веке невозможно представить себе современного профессионала, не исполь-

зующего в процессе работы компьютер и электронные ресурсы. Интернет заслуживает 

особого внимания хотя бы потому, что всемирная паутина – это неиссякаемый источник 

лингвистической и энциклопедической информации.[2,С. 12] Одним из средств информа-

ционных технологий можно назвать электронный учебник. Анализируя требования к раз-

работке и использованию электронного учебника для формирования знаний, умений и 

навыков обучающихся, следует отметить, что электронный учебник создает новые воз-

можности для реализации их творческого потенциала. Он позволяет проводить практиче-

ские занятия в форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль 

руководителя и консультанта; быстро и эффективно контролировать знания обучаемых; 

индивидуализировать работу, особенно в части, касающейся домашних заданий и кон-

трольных мероприятий. [3,С.75–79] 

Интересные результаты были получены в ходе апробации электронного практикума 

по курсу практической грамматики английского языка. В эксперименте приняло участие 

40 курсантов. В соответствии с целью проведения эксперимента было проведено сравне-

ние полученных результатов при традиционном обучении и при использовании элек-

тронного учебника. А также были выявлены проблемы, обнаруженные при работе с элек-

тронным текстом. Одной из проблем при выполнении электронного теста является ско-
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рость его выполнения, которая зависит от индивидуальных способностей обучающегося, 

от уровня его подготовки. До начала эксперимента курсанты в среднем допускали 8,6 

ошибок на одного человека. В параллельной группе того же преподавателя при изучении 

данного материала показатели составили 7,9 и 7,8 ошибочных действий. Предлагаемое 

выполнение задания с целью корректировки значительно сократило время, затрачиваемое 

на тестирование, увеличив результат в баллах и процентном содержании. На основании 

результатов исследования были сделаны следующие выводы: 

- при регулярном тренировочном тестировании улучшается процесс накопления в 

памяти ИЕ изучаемого языка; 

- повышается мотивация учащихся в процессе самоподготовки; 

- происходит экономия времени преподавателя на проверку выполненных заданий и 

объективность в оценивании результатов; 

- исключается списывание [4, С. 75–79] 

В целом, опытно-исследовательская работа показала, что электронный учебник 

повышает качество и эффективность образовательного процесса, мотивирует курсантов к 

обучению и изучению предмета, обеспечивает готовность к использованию новейших 

компьютерных технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что одним из важных условий по-

вышения эффективности обучения является практическая, теоретическая готовность сту-

дентов к самостоятельной работе. Уровень довузовской подготовки у курсантов разный, 

поэтому от преподавателей высшей школы требуется доучивание их методам самостоя-

тельной работы путем формирования культуры учебного труда, что позволит будущему 

специалисту не только адаптироваться к Вузовским условиям обучения, но и создаст 

предпосылки постоянного профессионального роста в течение всей трудовой деятельно-

сти. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МИНИ-ПРОЕКТ  
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Статья посвящена описанию опыта использования профессионально-ориентированного мини-проекта в 

качестве средства формирования компетенций переводчика, предусмотренных актуализированными фе-

деральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3+). В 

статье рассматривается специфика такого средства, его структура, оценивается эффективность ре-

зультатов его внедрения в рамках учебной практики с точки зрения достижения целей, имеющих форму 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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 Данная статья посвящена описанию опыта внедрения в практику подготовки линги-

вистов-переводчиков в Новороссийском филиале Пятигорского государственного уни-

верситета оригинального метода формирования профессиональных переводческих ком-

петенций на четвертом курсе бакалавриата – профессионально-ориентированного мини-

проекта. В основе метода проектов, как известно, лежит развитие познавательных навы-

ков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления [4]. Метод профессио-

нально-ориентированного мини-проекта применяется в рамках учебной практики, кото-

рую студенты-переводчики проходят в восьмом семестре в объёме трёх зачетных единиц. 

Компетенции, которые формируются, и далее закрепляются в ходе учебной практики, 

представляют собой комплекс общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций [8].  

Мини-проект представляет собой результат учебно-профессиональной деятельно-

сти студента в период прохождения учебной практики с элементами исследования. Он 

содержит решение профессиональной задачи и предполагает получение конкретного пе-

реводческого продукта как результата реализации мини-проекта.  

Основными признаками профессионально-ориентированного переводческого ми-

ни-проекта, отличающими его от других видов учебной деятельности, являются его ин-

новационный характер, узкая направленность конкретной переводческой тематики, ори-

ентация на моделирование профессиональной деятельности, жесткие временные рамки, 

прикладной характер, наличие конечного продукта [2]. 

Структурно мини-проект состоит из теоретического и практического компонентов. 

Вводная часть содержит формулировку актуальности мини-проекта, его цели и задачи, 

используемые методы, обоснование теоретической и практической значимости результа-

тов мини-проекта, описанием его целевой аудитории, ожидаемых результатов и показате-

лей эффективности проекта. В теоретической части содержится план реализации проекта, 

аналитический обзор исследуемой проблемы, включающий краткий анализ текущего со-

стояния исследуемой проблемы [7].  

 Основные результаты мини-проекта отражаются в практической части, вклю-

чающей обоснование основных теоретических положений, сформулированных авторами 

мини-проекта, либо развернутое описание решения поставленных теоретических и прак-

тических задач, в котором обязательно должен быть конкретизирован авторский вклад в 

решение поставленной проблемы. Практический компонент предполагает подбор опор-

ных лексических единиц, в том числе и терминологии, соотносящихся с проблематикой 

мини-проекта, составление электронной терминологической базы данных, систематиза-

цию грамматических структур, потенциально задействованных в моделировании текстов 

по теме мини-проекта, установление грамматических межъязыковых соответствий, при-

меняемых в условиях конкретной профессиональной ситуации общения, соответствую-

щих тематике мини-проекта, обобщение переводческих стратегий, необходимых при 

осуществлении профессиональной переводческой деятельности в рамках темы мини-

проекта, изложение перспектив внедрения результатов мини-проекта (описание предпо-

лагаемых сфер внедрения результатов работы, степень практического внедрения, если 

внедрение или апробация уже осуществлены).  

Как видно из описания структуры мини-проекта, обязательным является план реа-

лизации проекта. В аналитическом обзоре отражаются теоретические основание выработ-

ки определённого алгоритма профессионально-обусловленных операций. А практическая 

часть представляет собой развернутое описание переводческих стратегий и тактик, пред-

лагаемых автором для решения профессиональных переводческих задач в конкретной си-

туации профессионального общения, то есть она предполагает моделирование переводче-
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ской деятельности в рамках работы конкретного предприятия, организации, где потенци-

ально задействованы услуги профессионального переводчика. 

Готовясь к защите проекта, обучающийся готовит презентация по следующей структуре: 

1. Заставка – титульный лист наименование направления подготовки (необходимо 

указать: тема мини-проекта, сведения об авторе, научном руководителе, сроки вы-

полнения проект). 

2. Цели и задачи проекта 

3. Целевая аудитория мини-проекта 

4. Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации проекта 

5. Используемые методы 

6. План реализации мини-проекта (необходимо указать: опорные лексические едини-

цы по теме мини-проекта; электронная терминологическая база данных; грамма-

тические структуры, потенциально задействованные в моделировании текстов по 

теме мини-проекта; грамматические межъязыковые соответствия в русско- и ан-

глоязычных текстах, соответствующих тематике мини-проекта; переводческие 

стратегии, необходимые при осуществлении профессиональной переводческой де-

ятельности в рамках темы мини-проекта 

7. Краткое содержание проекта: основные мероприятия и их реализация 

8. Основные результаты мини-проекта 

9. Перспективы внедрения результатов мини-проекта 

10. Выводы 

Студент предлагает также конкретный продукт, например, рекламный буклет и 

видеоролик или рекомендации, а также участвует в профессионально-ориентированной 

деловой игре, представляя образец профессиональной деятельности в виде стендового 

перевода, эскорт перевода, перевода планерного совещания, семинара, доклада на конфе-

ренции и т.д. 

Оценивание работы студента производится после представления результатов в ви-

де презентации и обсуждения конкретных вопросов. Оценивается не только содержатель-

ная часть проекта, но и качество презентации, защиты и ответов на вопросы на основе 25 

критериев. На рисунке 1представлен фрагмент оценочного листа [1]. 

 
Рисунок 1 -  Критерии оценивания профессионально-ориентированного мини-проекта 
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Важно отметить, что места прохождения производственной практики определяют-

ся до начала учебной практики, что позволяет использовать результаты мини-проектов 

уже на базах производственной переводческой практики. Такая взаимосвязь учебной и 

производственной переводческой практик находит своё выражение в тематике мини-

проектов, например: 

1. Моделирование переводческой деятельности в рамках планерного совещания по 

проблеме «Использование роботизированного комплекса по упаковке цемента в 

мешки».  

2. Моделирование переводческой деятельности в рамках эскорт перевода на площад-

ке по строительству технологической линии по проблеме «Внедрение частично-

управляемого привода для улучшения гибкости и повышения экономичности 

управления технологическим процессом».  

3. Моделирование переводческой деятельности в рамках эскорт перевода на площад-

ке по строительству технологической линии по проблеме «Использование элек-

трофильтров для очистки отходящих газов высокой температуры».  

4. Моделирование переводческой деятельности по оформлению рекламного проспек-

та НМТП по расширению его логистических услуг.  

5. Моделирование профессиональной деятельности переводчика при подготовке пре-

зентации морской логистической компании на узкоспециализированной выставке. 

6. Переводческое сопровождение оформления пакета документов логистической 

компании для участия в тендере на экспедирование контейнерных грузов. 

7. Моделирование деятельности переводчика по подготовке круглого стола на тему 

«Развитие  молодежного предпринимательства на юге России в современных 

условиях». 

8. Переводческое сопровождение текстовых ресурсов веб-сайта предприятия нефте-

перерабатывающей промышленности.  

9. Переводческая деятельность по созданию рекламных продуктов туристического 

агентства для презентации на выставке «Кубань туристическая», посвященной 80-

летию Краснодарского края по теме «Особенности лечебно-оздоровительного ту-

ризма в Краснодарском крае». 

10. Переводческая деятельность по созданию рекламных продуктов туристического 

агентства для презентации на выставке «Кубань туристическая», посвященной 80-

летию Краснодарского края по теме «Новороссийский район – территория экоту-

ризма». 

11. Переводческая деятельность по созданию рекламных продуктов туристического 

агентства для презентации на выставке «Кубань туристическая», посвященной 80-

летию Краснодарского края по теме «Черноморский регион как рынок иностран-

ного туризма: проблемы и пути их решения». 

12. Моделирование деятельности переводчика по обслуживанию международного се-

минара «Аутсорсинг персонала, услуг: целесообразность и риски» в рамках про-

блемы «Правовые проблемы регулирования трудовых отношений с внешними ра-

ботниками: виды и содержание договоров». 

 Как показал опыт внедрения профессионально-ориентированных проектов в 

Новороссийском филиале Пятигорского государственного университета в течение ряда 

лет, это средство позволяет закреплять и тестировать в реальных и квази-реальных усло-

виях практической профессиональной деятельности  общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, которые представляют собой результаты 

обучения [3]. 

 В рамках общекультурных компетенций такой метод позволяет формировать 

способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, способ-

ность критически оценивать свои достоинства и недостатки, а также готовность к посто-

янному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства [6, 5]. 
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 Что касается общепрофессиональных компетенций, то предлагаемый мини-

проект решает задачу закрепления и использования, с одной стороны, способностей, не-

обходимых для осуществления лингвистической деятельности, а с другой стороны, за-

крепления навыков поиска и обработки информации, работы с различными источниками 

информации и специализированными переводческими инструментами.  

Список профессиональных компетенций, закрепляемых и проверяемых в ходе раз-

работки такого проекта наиболее ёмок. Он включает в себя все переводческие компетен-

ции, сформулированные в государственных образовательных стандартах. Сюда входят 

навыки, умения и способности не только письменного, но и устного перевода: 

- ПК-9 - владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода; 

- ПК-7 - владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

- ПК-8 - владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилисти-

ческих норм; 

- ПК-12 - способность осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста; 

- ПК-13 - владение основами системы сокращенной переводческой записи при выпол-

нении устного последовательного перевода; 

- ПК-14 - владение этикой устного перевода. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что сравнительный анализ успеваемости 

студентов-переводчиков до проведения учебной и производственной практик и после до-

казывает весьма высокую степень эффективности профессионально-ориентированного 

мини-проекта по моделированию переводческой деятельности как способа формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и, в особенности, профессиональных компе-

тенций.  
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(НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА) 

 
Способность к иноязычной коммуникации сейчас является одним из основных показателей профессиональ-

ной компетентности выпускника любого вуза. Создание условий для профессионального общения, комму-

никативных подход в обучении, информационно-коммуникационные технологии помогают нам сформиро-

вать и развить такую способность к иноязычной коммуникации. В данной статье продемонстрирована 

эффективность и актуальность данных технологий в системе непрерывного образования на примере до-

полнительных образовательных и профессиональных программ подготовки специалистов Института вод-

ного транспорта им. Г.Я. Седова. 
Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникация, профессиональный стандарт, непрерывное 

профессиональное образование, информационно-коммуникационные технологии, система дистанционного 

обучения. 

 

Иноязычная профессиональная подготовка является одной из главных составляю-

щих образовательного процесса в институте водного транспорта им. Г.Я. Седова. Инсти-

тут готовит сотрудников судоходных, транспортных, логистических компаний, в которых 

иноязычное деловое общение является обязательной частью профессиональной деятель-

ности. Владение иностранным языком на уровне, необходимом для компетентного реше-

ния производственных задач, взаимодействие с клиентами, профессиональная работа с 

документацией, ведение переговоров [1], а также умение коммуницировать в ситуациях 

неопределенности и форс-мажора является ключевым. Это обусловлено следующим при-

чинами: 1) любая компания, и транспортная не исключение, рассматривается как гумани-

тарная система, важнейшим компонентом которой является коммуникация; 2) в соответ-

ствии с требованиями современного бизнеса профессиограмму специалиста составляют 

не только технические знания и умения, но и ряд гуманитарных компетенций, таких как: 

умение работать в смешанном экипаже или международной компании, обладание прие-

мами эффективной аргументации и коммуникативной компетенцией в целом, понимание 

профессиональной ответственности принятия решений, способность к анализу и критике, 

понимание необходимости обучения на протяжении всей жизни. 

Неготовность и неспособность коммуницировать, не владение приемами грамот-

ной аргументации, технологиями целеполагания, согласования и принятия решение, точ-

нее теми самыми гуманитарными компетенциями могут привести в конечном итоге к 

проблемам в профессиональной деятельности. 

Актуальность иноязычной коммуникации также отражена в профессиональных 

стандартах и международных конвенциях [2], которые являются современным инстру-

ментом, формализующим требования к содержанию и условиям труда, квалификации и 

компетенциям (компетентностям) работников. Поэтому, задачей профессорско-

преподавательского состава кафедры иностранного языка Института водного транспорта 

им. Г.Я. Седова является создание обучающимся условий для иноязычной коммуникации 

в области эксплуатационной и коммерческой транспортной деятельности, в том числе 

при помощи современных средств и технологий,. 
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Направлением работы кафедры на данный момент является проектирование моде-

лей смешанного обучения специалистов водного транспорта в системе непрерывного 

профессионального образования на основе матриц компетентностных моделей образова-

тельных программ, разработанных в соответствии с международными, профессиональ-

ными и образовательными стандартами. Такие модели должны одинаково эффективно 

применяться как в традиционном учебном процессе, так и реализуемом в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС). 

Для создания среды профессионального общения преподаватель, по нашему мне-

нию, должен: 1) непрерывно изучать специальность, которую осваивает наш студент; 2) в 

большей степени использовать коммуникативный подход в обучении и почти 100% ин-

терактивность на занятиях. Под интерактивностью мы подразумеваем не только деловые, 

ролевые игры, работу в группах, дебаты, дискуссию, case study, но и использование воз-

можностей ЭИОС с учетом информационно-коммуникационных и дистанционных обра-

зовательных технологий; 3) научить студентов учиться непрерывно и предоставить им 

дополнительные возможности по формированию и совершенствованию новых компетен-

ций в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ, при-

чем с комфортным доступом к материалам. 

Решить вышеизложенные задачи можно при создании системы, которая бы спо-

собствовала непрерывному профессиональному образованию на всех уровнях (от основ-

ного общего до дополнительного профессионального, включая среднее и высшее образо-

вание и корпоративное обучение). 

На базе общего образования наш Институт предлагает дополнительную образова-

тельную программу «Вводно-коррективный курс английского языка для абитуриентов», 

который предполагает уже введение в специальность и знакомство с профессией. Курс 

представляет собой практикум, рассчитанный на слушателей как начинающих изучать 

английский язык, что позволяет адаптировать их к дальнейшей работе над основным кур-

сом дисциплины «Иностранный язык», так и на слушателей, знающих основы английско-

го языка, но желающие повысить уровень своих знаний. Результаты освоения програм-

мы определяются приобретаемыми абитуриентом компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества для успешного осуществления устной и пись-

менной коммуникации на английском языке. 

 Далее мы погружаем наших студентов в базовый профессиональный английский 

язык, знакомим их с требованиями профессионального стандарта, поскольку после прак-

тики они уже хорошо понимают запросы работодателя и что конкретно им будет нужно 

на этапе перехода к трудовой деятельности. Преподаватели кафедры иностранного языка 

института работают вместе со студентами в системе дистанционного обучения. Вся само-

стоятельная работа студентов очного и заочного обучения проводится здесь. Переход к 

смешанным моделям обучения, гибко сочетающим традиционную форму с электронным 

обучением и ДОТ был обусловлен спецификой организации обучения для студентов за-

очного отделения института, недостаточным количеством часов, отведенных на аудитор-

ные занятия, необходимостью непрерывного совершенствования иноязычных коммуни-

кативных навыков при подготовке специалистов водного транспорта. 

Но не только наши студенты-выпускники хотят непрерывно повышать и совер-

шенствовать навыки иноязычной коммуникации, но и работающие специалисты. По за-

просу работодателя, мы разработали дополнительные профессиональные программы по-

вышения квалификации: «Деловой английский язык для специалиста по логистике на вод-

ном транспорте» и «Деловое общение для инженеров водного транспорта», целевой аудито-

рией которых являются студенты старших курсов очного и заочного обучения Института 

водного транспорта им. Г.Я. Седова, сотрудники транспортных, логистических компаний, 

отделов агентирования, экспедирования и коммерческой работы на транспорте. Форма 

организации обучения: смешанная (blended learning), на основе гибкого сочетания кон-

тактных аудиторных и внеаудиторных занятий под руководством преподавателя в тради-

ционном очном формате и онлайн-курсе в СДО Института. Режимы обучения: синхрон-
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ный (участие в режиме реального времени во всех типах предусмотренных программой 

занятий); асинхронный (с отложенным во времени отзывом и обратной связью от одно-

курсников и преподавателей). 

В рамках направления работы кафедры преподаватели Института водного транс-

порта им. Г.Я. Седова постоянно повышают свою квалификацию как на внешних курсах, 

в том числе участвуя в международных конференциях, так и в рамках внутренних мастер-

классов, тренинговых программах. При Институте создано учебно-методическое объеди-

нение преподавателей иностранного языка среднего профессионального образования и 

высшего образования, где преподаватели имеют возможность тесно сотрудничать, об-

суждать свои проблемы и делиться опытом. 

Кафедра иностранного языка Института и центр образования и науки разработали 

еще одну специализированную дополнительную профессиональную программу повыше-

ния квалификации для преподавателей, целью которой является осуществление иноязыч-

ной подготовки обучающихся в системе непрерывного профессионального образования с 

учетом требований международных, профессиональных и образовательных стандартов и 

с применением современных образовательных технологий.  

Таким образом, готовность и желание преподавателей кафедры иностранного язы-

ка Института водного транспорта им. Г.Я.Седова постоянно повышать свою квалифика-

цию, строить обучение на основе коммуникативного подхода, следуя правилам делового 

общения и возможность предоставить студентам дополнительные возможности для не-

формального и информального образования лежат в основе иноязычной подготовки 

наших студентов и служат гарантией ее качества.  
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В статье рассматриваются новые требования к роли преподавателя и учебному процессу в измененных 

условиях; приводятся определения понятия «конкурентоспособность», анализируются типы и уровни кон-

курентоспособности. 
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Смена общественно экономической формации повлекла за собой не только изме-

нения в области экономики, общественной жизни, но и в сфере образования. Новое капи-

талистическое общество привнесло идею межличностного соперничества. Если раньше 

педагог работал в атмосфере коллективного социалистического соревнования, когда за-

дачей всего коллектива было стремление добиться успеваемости всей группы, и с этой 

целью члены коллектива помогали отстающим, то теперь все изменилось. На смену кол-

лективу как объединению дружелюбно настроенных личностей с общими целями и зада-

чами приходят объединения индивидов, состязающихся, индивидов - соперников и про-

тивников. Антагонизм еще пока находится в зародыше, потому, что родители воспитыва-

лись в условиях другой экономической формации, и современное общество еще сохрани-

http://www.bro.sp.ru/conven/STCW_guide_russian.pdf
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ло некоторые черты ушедшей формации. Однако роль преподавателя все больше напо-

минает деятельность борт брокеров, гарантирующих упорядоченный конкурентоспособ-

ный рынок опционов [1] Только в роли рынка - учебная группа, а опционы-курсанты, и 

задача преподавателя обеспечить упорядоченную конкуренцию. Возможно, пример взят 

из области экономики, и на первый взгляд, не имеет отношения к студенческим группам. 

Но это только на первый взгляд, потому что термин конкурентоспособность так же эко-

номический и появился совсем недавно в сфере образования. 

Конкурентоспособность определяется в словарных статьях как качество личности, 

позволяющее ей выдерживать конкуренцию и побеждать в борьбе за достижение лучших 

результатов [2]. 

Понятие о состязательности пришло в русский язык в эпоху Петра 1 с появлением 

слов конкурент и конкуренция. Называются различные источники: французский 

(concurent), немецкий (Konkurrent), латинский (concurere) (сталкивать, сражаться) [3]. 

Немецкое Konkurrent обозначает: антагонист, соперник, противник. Где (concurrent) ла-

тинское (concurrens,-entis) - причастие от (concurrere) - сталкиваться, сшибаться, сра-

жаться. 

В английском языке слово конкурентоспособность (competitiveness) и конкуренто-

способный (competitive) от английского глагола (compete) со значениями: to strive - бо-

роться; to attack - атаковать; to fall upon-внезапно нападать, to rush at - накинуться [4]. 

Как видно из анализа словарных статей, термин конкурентоспособность несет в 

себе, в немецком, английском, русском и французском языках негативный оттенок враж-

дебности и антагонизма. Не удивительно, что преподаватель выступает в студенческих 

группах в качестве арбитра в борьбе студентов за первенство. Иногда трудно курсанту с 

завышенной самооценкой понять, что его ответ был хуже по многим показателям, чем 

другие ответы. В этом случае невозможно переоценить роль преподавателя в объяснении 

допущенных ошибок и кропотливой работе не только с ошибками, но и с корректировкой 

личностной самооценки курсанта. Прежде всего, для преподавателя важно оценить кон-

курентоспособность группы. Для этой цели предлагаем выделить следующие типы кон-

курентоспособности обучаемых с точки зрения иностранного языка как предмета изуче-

ния: 

1) обучаемые с наибольшей степенью конкурентоспособности; 

2) обучаемые со средней степенью конкурентоспособности; 

3) обучаемые со слабовыраженной конкурентоспособностью; 

4) неконкурентоспособные обучаемые. 

Сводная характеристика типов конкурентоспособности приведена в таблице 1.  

 
Языковые 

навыки 

Образовательная 

характеристика 

Психологическая 

характеристика 

Социально-

экономическая 

характеристика 

Конкуренто-

способность 

Пороговый 

продвинутый 

Высокий уровень 

знаний 

Способность к са-

мообучению 

Готовность к со-

перничеству 

Уверенность в 

своих силах 

Эмоциональная 

устойчивость 

Возможность и 

условия для само-

стоятельной рабо-

ты с компьютером 

в режиме непре-

рывного обучения 

Наибольшая сте-

пень  

Допороговый 

уровень 

Средний уровень 

знаний 

Способность к са-

мообучению 

Неустойчивая го-

товность к сопер-

ничеству неста-

бильная 

Эмоциональная 

устойчивость 

Нестабильная 

Возможность и 

условия для само-

стоятельной рабо-

ты с компьютером 

в режиме непре-

рывного обучения 

Средняя степень 

Уровень выжи-

вания 

слабый уровень 

знаний 

Слабая готовность 

к соперничеству 

Нестабильная 

Возможность и 

Слабо 

выраженная 
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Способность к са-

мообучению 

нестабильная 

Эмоциональная 

устойчивость 

условия для само-

стоятельной рабо-

ты с компьютером 

в режиме непре-

рывного обучения 

Ниже уровня 

выживания 

Нулевой уровень 

знаний и отсут-

ствие 

Способности к са-

мообучению 

Отсутствие готов-

ность к соперниче-

ству нестабильная 

Эмоциональная 

устойчивость 

Нестабильная 

Возможность и 

условия для само-

стоятельной рабо-

ты с компьютером 

в режиме непре-

рывного обучения 

Отсутствует 

 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать благоприятные условия в студенче-

ской группе для формирования таких качеств конкурентоспособной личности как: 

- высокая степень ответственности в выполнении поставленных задач; 

- стремление к самореализации; 

- творческая направленность; 

- целеустремленность; 

- самоконтроль и самоанализ; 

- устойчивое стремление к лидерству; 

- большая сила воли и трудолюбие; 

- умение плодотворно работать самостоятельно; 

- постоянная работа над собой и стремление к самосовершенствованию; 

- объективная самооценка. 

Неоспоримую помощь в создании таких условий может оказать система разработанных 

программ и заданий для каждой из четырех групп конкурентоспособности студентов в 

условиях непрерывного образования. 

Особое внимание необходимо обратить на трудности, с которыми сталкивается препода-

ватель: 

1. Создание программ и заданий для курсантов - трудоемкий творческий процесс, тре-

бующий больших затрат сил и времени. 

2. В современной тенденции планировать большую часть нагрузки как самостоятель-

ную работу на первый план выдвигается проблема занятости студентов. Эта пробле-

ма остается недостаточно разработанной и изученной и требует большого внимания. 

3. Отсутствие программ в системе непрерывного обучения. Каждая из четырех групп 

студентов, распределенных по типу конкурентоспособности, нуждается в комплексе 

разработанных для этой группы программ и заданий в условиях непрерывного обуче-

ния. 

Рекомендации: 

1. Создать программы и задания для курсантов четырех уровней конкурентоспособно-

сти. 

2. Пересмотреть распределение предметов по их значимости и месту в системе изучае-

мых дисциплин для будущего специалиста в сетке часов с учетом времени, отводи-

мого на самостоятельную работу и занятостью курсантов в системе непрерывного 

образования. 
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В статье автор обосновывает необходимость применения новых технологий при изучении английского 
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активность. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам среднего 

профессионального образования в овладении иностранными языками. Владение ино-

странным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. Он стал не просто предметом желания, а предметом необходимости и требования 

жизни. Отсюда вытекают и требования по применению новых технологий при обучении и 

изучению английского языка при подготовке студентов на разных специальностях. При-

менение современных информационных технологий (IT) в обучении - одна из наиболее 

важных и устойчивых тенденций развития современного образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях и один из эффективных способов 

овладения словарным запасом по специальности. IT технологии – это процессы и методы 

получения и обработки информации. Среди таких технологий особое место занимают ин-

терактивные компьютерные программы и системы, которые активизируют все виды дея-

тельности человека: мыслительную, речевую, физическую, перцептивную. Интерактив-

ные тестирующие системы анализируют качество знаний. Следовательно, их применение 

позволяет построить такую схему обучения, в которой разумное сочетание обычных и 

компьютерных форм организации учебного процесса дает новое качество в усвоении си-

стемы знаний. Внедрение IT технологий в учебный процесс освобождает преподавателя 

от рутинной работы и дает возможность создать справочный и иллюстративный матери-

ал, представленный в разнообразном виде. Это позволяет интенсифицировать образова-

тельный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину усвоения дисци-

плины, развивать эрудицию.  

В основе формы обучения с применением компьютерных средств обучения лежит 

определенная концепция, основными предметами которой являются следующие: 

1. Процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной деятельно-

сти студента. Для этого необходимо обеспечить максимальный доступ студента к учеб-

ной информации. Преподаватель становится тьютором, консультирующим в процессе 

обучения и организующим контроль качества знаний студентов. Применение сетевых 

технологий (электронная почта, видео и звуковая конференция и др.) сегодня является 

одним из форм организации такого контроля.  

2. Познавательная деятельность студента должна носить активный характер. Инициатив-

ный характер обучения, основанного на компьютерных технологиях, тесно связан с 

принципом самообразования. Самообразование невозможно без активного участия сту-

дента в учебном процессе, которое определяется его внутренней мотивацией, выражен-

ной как желание учиться. 

3. Обучение должно быть личностно-ориентированным. Это понятие предполагает диф-

ференциацию и индивидуализацию обучения в зависимости от психолого-педагогических 

свойств обучаемого. Такое персонифицированное обучение в условиях массового спроса 

возможно только на основе высоких технологий обучения, построенных на компьютер-

ных средствах и технологиях. В этом отношении понятие расстояния и времени теряет 
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первичный смысл: становится не важным, где находится источник информации - в сосед-

ней комнате или в другом городе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 26.02.03 

Судовождение предполагает формирование как общих, так и профессиональных компе-

тенций обучающихся. Результатами освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык (английский) является умение использовать информационно – коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности, владеть письменной и устной комму-

никацией на государственном и/или иностранном языке и т.п. Эти умения являются со-

ставляющими системного мышления современного человека, живущего в огромном ин-

формационном пространстве.  

Названные компетенции формируются у обучающихся в течение всего периода 

освоения английского языка. Этому способствует также электронная информационно-

образовательная среда ИВТ им. Г.Я. Седова, созданная для обучающихся всех подразде-

лений, включая колледж. Каждый курсант, осваивающий специальность «Судовожде-

ние», получает доступ к материалам электронного курса, разработанным преподавателя-

ми Института. Основная цель курса – обеспечить контроль самостоятельной работы, ведь 

благодаря возможностям современных интернет-ресурсов открываются практически не-

ограниченные возможности для обучающихся самостоятельно изучать английский язык.  

При изучении английского языка активно используются международные морские 

конвенции, аудиоматериалы, ресурсы сети Интернет, дающие возможность не только 

узнать полезную информацию, но и самим пополнить глоссарий курса, осуществляя са-

мостоятельный поиск в интернете, а также используя печатные издания пособий по кото-

рым они работают на аудиторных занятиях в колледже. Электронный курс включает раз-

нообразные задания для овладения профессиональной лексикой. Так для 3 курса специ-

альности «Судовождение» был внедрен спецкурс «Безопасность судовождения при лоц-

манской проводке, прохождении узкостей и постановке на якорь». Цель данного курса – 

научить курсантов находить необходимую информацию по безопасности мореплавания 

согласно кодексу ПДНВ и правил по предупреждению столкновений судов в море на ос-

нове ряда интерактивных и иллюстративных методов, представленных в данном курсе. 

Курс состоит их 2х модулей: Module I. Safety of Navigation. Module II . Safety of Navigation 

during Pilotage, proceeding through Narrows and Channels and during Anchoring. Задания, 

представленные в курсе: - составление собственного глоссария по всему курсу, включая 

не только интернет-ресурсы модулей, но и печатные издания той учебно-методической 

литературы, которая используется на уроках; -прослушивание аудиоматериалов по теме и 

вопросно-ответные упражнения с использованием новой лексики; -чтение и анализ статей 

профессионального характера и работа с лексикой; -выполнение разного рода тестов с 

использованием проф.лексики; -составление презентаций и наконец обсуждение. В таком 

виде работы, как обсуждение, курсанты высказывают свои мнения по существу курса, что 

дает возможность им общаться внеаудиторно с помощью интернета, используя тот 

накопленный словарный запас, которому они самостоятельно научились, выполняя раз-

личные задания поискового характера. 

Для каждого преподавателя очень важным в его работе есть повышение эффектив-

ности занятия. Работая над данным курсом второй год, мы приходим к выводу, что заня-

тие будет эффективным тогда, когда оно будет в первую очередь интересным как для 

преподавателя, так и для курсантов. Оно должно иметь коммуникативную направлен-

ность, каждый курсант должен ощущать себя непосредственным участником речевого 

процесса (иноязычной речевой деятельности). Данный электронный курс — целевой акт 

деятельности, в основе которого лежат интересы студентов. Мы считаем, что работа в 

курсе не только совершенствует навыки самостоятельной работы, но и приучает делиться 

своими умениями и опытом. Нестандартные внеаудиторных задания, которые использу-

ются в курсе, способствуют формированию рецептивных лексических навыков чтения и 

аудирования; продуктивных лексических навыков преимущественно письменной речи; 

контролю уровня сформированности лексических навыков на основе тестовых и игровых 



 

34 

компьютерных программ; расширению пассивного и потенциального словаря обучаю-

щихся; оказывают справочно-информационную поддержку (автоматические словари, 

программы подбора синонимов и антонимов). Просмотрев электронный журнал успевае-

мости, интегрированный с курсом, преподаватель сразу видит, как формируется лексиче-

ский навык у того или иного курсанта. Вид ошибок и их количество, зафиксированные в 

отчетах о прохождении различных заданий, позволяют преподавателю дать курсанту 

конкретные упражнения, направленные на отработку той или иной операции, при выпол-

нении которой он допускает ошибки. Более подробно изучив Интернет-сайты, видно, что 

при обучении лексике они позволяют создавать комбинированные упражнения. Это серия 

заданий, сменяющих друг друга на экране компьютера. Преподаватель может составить 

комбинированное упражнение для каждого курсанта, проанализировав его продвижение в 

изучении лексики. При обучении с использованием компьютерных технологий и Интер-

нет-ресурсов контроль осуществляется на всех этапах обучения лексике за счет того, что 

с его помощью решается проблема «обратной связи».  

 

Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Ин-

тернет создает условия для получения любой необходимой студентам и преподавателям 

информации, находящейся в любой точке земного шара. Сайты 

http://www.soundsenglish.com, http://www.fluent-english.ru, http://www.cracked.com, 

http://usefulenglish.ru, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish и многие другие 

предоставляют большое количество разнообразных заданий, текстов, аудиоматериалов 

для обучения не только лексических единиц, но и остальных аспектов языка на любом 

уровне. Курсанты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Они также могут получать инфор-

мацию по проблеме, которую они рассматривают в рамках дипломных, курсовых работ. 

Интернет удобен для поиска и закрепления определённых речевых конструкций, так как 

многие сайты посвящены той или иной категории или функции языка.  

 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гума-

низации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной ком-

петенции как компонента коммуникативной способности. Кибернетическое пространство 

содержит огромный культурный и дидактический материал, который уже используется в 

обучении во всем мире. Однако для оптимального и эффективного использования кибер-

нетических сетевых ресурсов в учебных целях требуется огромная научно-

исследовательская работа, результаты которой позволят определить общие и частные 

принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов, а также об-

новить арсенал методических средств и приемов обучения.  
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СПЕЦИФИКА ДОБАВЛЕНИЙ В ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ МОРСКИХ КОНВЕНЦИЙ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Статья посвящена описанию специфики переводческих добавлений как особого вида трансформаций в хо-

де сопоставительного анализа оригинальных английских текстов морских конвенций и их переводов на рус-

ский язык. В статье обобщаются причины, вызывающие необходимость использования такого приема 

переводческой трансформации и выявляется специфика обусловленности этого приема при переводе мор-

ских конвенций на русский язык. 

Ключевые слова: юридический документ, трансформация, добавление, эксплицитность, имплицитность, 

способ описания ситуации. 

 

Изучение специфики перевода текстов морских конвенций с английского языка на 

русский представляет интерес, как для преподавателей морского английского, так и для 

специалистов морского дела самого широкого спектра, ведь знание положений конвенций 

является неотъемлемой частью подготовки морских специалистов всех направлений [10]. 

Морские конвенции принимаются Международной морской организации (ИМО), 

которая является специализированным учрeждением ООН, аппаратом для сотрудниче-

ства и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным тор-

говым судоходством. ИМО в определенном смысле является форумом, в котором госу-

дарства — члены этой организации обмениваются информацией, обсуждают правовые, 

технические и другие проблемы, касающиеся судоходства, а также загрязнения морской 

среды с судов. Все нормативные и правовые документы, подготовленные в подкомитетах 

и рассмотренные на сессиях комитетов, рассматриваются и принимаются на сессиях Ас-

самблеи Организации [8]. Таким образом, трудно переоценить важность проблем перево-

да текстов этих юридических документов [1]. 

В качестве материалов для данного исследования выступили английские тексты 

трёх конвенций и их официальные переводы на русский язык – International Rules of 

Preventing Collision at Sea (COLREGS) - Международные правила предупреждения столк-

новений судов в море (МППСС), International Convention for the Safety of Life at Sea (SO-

LAS) - Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), In-

ternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) - Международ-

ная конвенция по предотвращению загрязнения с судов – МАРПОЛ). 

В настоящем исследовании оригинальные и переводный тексты этих конвенций 

сравнивались путем сопоставительного анализа текста оригинала и перевода с 

привлечением приема сплошной выборки и последующей лингвистической 

интepпретацией полученных данных. Сопоставительный анализ имел своей целью 

выявление трансформированных на лексическом уровне языка участков в переводе. 

Выявление таких нетождественных участков позволило не только локализовать 

лексические модификации, но и определить их природу. Оказалось, что большинство 

модификаций лексического характера в переводах текстов конвенций относится к 

случаям конкретизации, опущений и добавлений (рис.1). 
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Рисунок 1. Преобладающие в переводе конвенций ИМО на русский язык типы лексиче-

ских трансформаций 

 

Как видно на рисунке 1, применение такой трансформации, как лексическое до-

бавление составило 51% от общего количества проанализированных примеров. Преобла-

дание этого типа лексических трансформаций в переводе текстов конвенций поставило 

вопрос о необходимости выяснения причин её столь активного использования в процессе 

перевода текстов анализируемых документов. 

В теории и практике перевода добавления трактуются в рамках категорий 

имплицитности/эксплицитности [3, 4, 9]. Некоторые элементы смысла в оригинальном 

тексте остаются имплицитными, то есть формально невыраженными с точки зрения 

языка перевода. Логика переводческого процесса предполагает, что они должны быть 

воссозданы в переводе с помощью дополнительных лексических единиц, в противном 

случае перевод окажется неэквивалентным. Таким образом, добавления в процессе 

перевода представляют собой эксплицирование в переводящем языке некоторых 

имплицированных элементов текста на исходном языке. Естественным образом, 

применение этого приема ведет к расширению текста перевода по сравнению с текстом 

оригинала [6]. 

Как известно, причины, вызывающие добавления при переводе носят как языко-

вой, так и неязыковой характер. Принято считать, что основная причина использования 

добавлений в переводе – наличие естественных лексико-грамматических различий язы-

ков, которые проявляются, прежде всего, в своеобразии лексико-синтаксической сочета-

емости слов, инвентаря грамматических конструкций и категорий, а также в отсутствии 

однословных лексических соответствий в языке перевода [7]. 

Кроме того, языки могут в той или иной мере отличаться по способу описания 

предметной ситуации в отношении степени детализации описываемых признаков [2, 5].  

И, наконец, причиной добавлений могут быть различия в фоновых знаниях автора 

текста и реципиента перевода, что требует внедрения в текст перевода соответствующих 

пояснений культурологического или профессионального толка, причем зачастую не в ви-

де переводческого комментария, выходящего за рамки текста, а именно в самом тексте, в 

его основной канве [9]. 

Следует отметить, что в данном исследовании рассматривались только необходи-

мые, то есть неизбежные добавления, отсутствие которых в русском тексте перевода мог-

ло исказить смысл оригинала, привести к неверному толкованию положений конвенции 

или нарушить требования нормы и узуса русского языка, что в обоих случаях сделало бы 

перевод неэквивалентным и препятствовало бы достижению его адекватности. 

 Как показал сопоставительный анализ, при переводе текстов конвенций большая 

часть добавлений лексического характера вызвана различиями в языковой логике сравни-

ваемых языков, проявляющейся в расхождениях в степени детализации признаков ситуа-

ции, описываемых в положениях конвенций. Большая компрессивность английского язы-

ка, его способность к сворачиванию нескольких значений в одной форме с одной сторо-

ны, и необходимость в детальном эксплицировании всех смыслов в тексте юридического 
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документа на русском языке с другой стороны, проявилась в обусловленности 65% лек-

сических добавлений в переводе конвенций этой причиной, например, 

Rule 7 

Risk of collision 

(a). Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circum-

stances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such 

risk shall be deemed to exist. 

Правило 7.  

Опасность столкновения 

(a) Каждое судно должно использовать все имеющиеся средства в соответствии 

с преобладающими обстоятельствами и условиями для определения наличия опасности 

столкновения. Если имеются сомнения в отношении наличия опасности столкновения, 

то следует считать, что она существует. 

В данном примере лексические добавления «в отношении», «столкновения» обу-

словлены необходимостью пояснения лексемы «risk». Обязательность использования та-

кого приема заключается в том, что для юридического документа на русском языке тре-

бованием нормы является точное и недвусмысленное толкование любой лексемы авто-

номно на уровне одного предложения. 

В примере ниже выделенные добавления также поясняют ключевые для понима-

ния конкретной ситуации лексемы.  

(i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal pre-

scribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the 

signals prescribed in Rule 34(d). 

(e)(i) Обгоняемое судно должно, если оно согласно на обгон, подать соответ-

ствующий сигнал, предписанный Правилом 34(c)(ii), и предпринять действия, позволяю-

щие безопасный проход обгоняющего судна. Если обгоняемое судно испытывает сомне-

ния в отношении безопасности обгона, оно может подать звуковые сигналы, предпи-

санные Правилом 34(d). 

 В русском языке все детали ситуации должны быть эксплицированы в каждом от-

дельном предложении без необходимости возвращения к предыдущему контексту. Это 

является нормативным требованием к тексту юридического документа на русском языке 

(«согласно» - на что?, «проход» - чего?, «испытывает сомнение» - кто?, что?, в отношении 

чего?). 

В примере ниже добавление обстоятельства образа действия, выраженного слово-

сочетанием «в указанной последовательности», позволяет выделить информацию, кото-

рая следует за добавлением, подготавливая таким образом реципиента текста к необхо-

димости сосредоточить на ней особое внимание. 

(c)(ii) судно, которое намереваются обогнать, должно, действуя в соответствии 

с Правилом 9(e)(i), подтвердить свое согласие следующим сигналом, подаваемым свист-

ком в указанной последовательности: 

- один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один корот-

кий звук. 

Сравнение с оригинальным отрезком демонстрирует отсутствие такого словосоче-

тания. 

(c)(ii). the vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9(e)(i) shall 

indicate her agreement by the following signal on her whistle ^: 

- one prolonged, one short, one prolonged and one short blast. 

В оригинальном предложении нет дополнительного подчеркивания необходимо-

сти подачи сигнала в определённой последовательности, в то время как в переводе этот 

смысл выделяется дополнительно, что свидетельствует о присущей русскому официаль-

но-деловому стилю тенденции к эксплицированию большего количества деталей при 

описании ситуации.  
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Такая тенденция также обусловлена стремлением избежать двусмысленности в пе-

реводе, что является важным требованием к языку юридического документа. Русский 

язык предпочитает «проговаривать» мельчайшие детали во-избежании неверной интер-

претации, например, 

(g). The sidelights of a power-driven vessel shall be placed at a height above the hull not 

greater than three quarters of that of the forward masthead light. They shall not be so low as to 

be interfered with by deck lights. 

(g) Бортовые огни судна с механическим двигателем должны быть расположены 

на высоте над корпусом не более чем три четверти высоты переднего топового огня. 

Они не должны располагаться настолько низко, чтобы их видимости мешали палубные 

огни. 

Добавленное в данном приложении слово «видимости», является логически выво-

димым по смыслу, оно позволяет выделить важный признак объекта (его видимость), что 

не выражено вербально в оригинальном отрезке. 

В ходе анализа было выявлено довольно большое количество примеров, в которых 

добавления в переводе на русский выполняют функцию определения, что опять свиде-

тельствует о том, что для русской языковой традиции характерно более детальное пропи-

сывание всех признаков, условий и обстоятельств осуществления предметной ситуации в 

юридическом документе, чем в английском языке. 

(a) A list of non-governmental agencies which are authorized to act in their behalf in the 

administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Contracting Govern-

ments for the information of their officers; 

а) список неправительственных организаций, которые уполномочены от их имени 

осуществлять административные меры по обеспечению охраны человеческой жизни на 

море для рассылки Договаривающимся правительствам с целью уведомления их долж-

ностных лиц; 

Что касается добавлений, использование которых обусловлено различиями в лек-

сико-грамматической сочетаемости слов и инвентаре грамматических конструкций, они 

составили меньшую часть выборки – 35%, и довольно часто представляли собой введение 

отглагольных существительных в текст перевода на русский язык. 

(e). "Cargo Spaces" are all spaces used for cargo (including cargo oil tanks). 

(e). "Грузовые помещения" есть все помещения, используемые для перевозки грузов 

(включая грузовые танки для нефти). 

Кроме того такие добавления зачастую являются составной частью комплексных 

трансформаций, связанных с необходимостью синтаксической перестройки, вызванной 

требованиями узуса языка перевода. 

(k). The forward anchor light prescribed in Rule 30(a)(i), when two are carried, shall 

not be less than 4.5 metres above the after one.  

(k) Когда судно, выставляет два якорных огня, то носовой якорный огонь, предпи-

санный Правилом 30(a)(i), должен быть выше кормового не менее чем на 4.5 м.  

В данном примере добавление подлежащего «судно», отсутствующего в ориги-

нальном предложении обусловлено заменой пассивного залога русским действительным 

в переводе, что обусловлено меньшей рекуррентностью аналога английского пассивного 

залога – страдательного залога в языке юридических документов. 

Обобщая результаты сопоставительного анализа оригинальных и переведённых на 

английский язык текстов морских конвенций, необходимо подчеркнуть, что в отличие от 

других сфер переводческие добавления в текстах этих документов обусловлены отличия-

ми в способе описания предметных ситуаций в сравниваемых языках и стилистическими 

требованиями. 
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Английский язык – неотъемлемая часть жизни моряка. В своей работе им приходит-

ся общаться на самые разные темы: профессиональные, бытовые и просто поддержать 

разговор в интернациональном экипаже. Специалистам морских профессий необходим 

профессиональный английский язык на уровне пользователя, и этот факт неоспоримый. 

От уровня владения английским языком зависит успешность судоводителя, его карьер-

ный рост, обеспечение безопасности мореплавания. Владение морским английским язы-

ком оговорено отдельной строкой в конвенционных документах, регламентирующих под-

готовку кадров морских специальностей [1]. 

Для штурманов английский язык является более важным, чем для остальных членов 

экипажа, ведь на английском языке они общаются с проходящими рядом судами, берего-

выми станциями и членами экипажа. И на всех судах навигационное оборудование мо-

стика эксплуатируется на английском языке. Так же большинство карт мира читаются на 

английском языке. Знание английского языка очень важно для представителей морских 

специальностей. Эти знания позволяют успешно и без трудностей сдать тесты, которые 

предлагают крюинговые компании, пройти устное интервью и получить контракт на вы-

сокооплачиваемую работу на иностранном судне, не испытывать трудности в деловой 

переписке, читать контракты и понимать каждое слово. 
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Рассмотрим обучение такому аспекту, как грамматике. Английская грамматика для 

русских — «дремучий лес», барьер в усвоении языка, помеха в общении, причина бро-

сить изучение и убедить себя, что «не дано и не надо». Для педагога обучить грамматике 

— вызов: Как подать так, чтобы шло как по маслу? Как не томить ученика зубрёжкой и 

перейти к общению? 

Когда мы учим грамматику английского языка, не достаточно просто разобрать ка-

кое-либо правило. Идеально зная теорию, применить свои знания без практики вы все 

равно не сможете. Нужно научиться использовать эти знания в жизни. Только тогда мож-

но сказать, что вы выучили правило. 

Пример - изучаем правила борьбы с пожаром, учим типы огнетушителей, правила 

оказания первой помощи, а в реальной ситуации происходят сбои. После прохождения 

курсов на русском языке, курсанты не могут на уроках английского вспомнить основные 

этапы борьбы. Другой пример: при изучении разделительных типов вопросов курсанты в 

теории знаю, как его строить правильно, а когда возникает необходимость переспросить 

преподавателя, теряются и не могут применить полученные знания. Очень часто во время 

занятий обучающиеся рассказывают правило, но не могут привести примеры или исполь-

зовать в спонтанной устной речи. Мы не научимся говорить, если не будем пользоваться 

полученными знаниями. Даже находясь в искусственной среде общения, необходимо 

больше подбирать ситуаций общения, используя все доступные средства, как техниче-

ские, так и наглядные и т.д.  

Нужно учить понимать грамматическое явление как способ обогащения речи и 

учить применять в своих собственных примерах. Сравнивать с подобным явлением в 

родном языке, или как это передается на родном языке. Сравнивать грамматический 

строй двух языков.[2] 

Английский язык на первом и втором курсах морского колледжа направлен на фор-

мирование коммуникативных навыков и их развитие. Грамматический материал пред-

ставлен в виде необходимого минимума для специалистов морских профессий среднего 

звена. Лексический материал, как правило, используется из бытовых сфер, таких как, рас-

сказ о семье, о свой биографии, ориентирование в городе, свободное время. В процессе 

проектирования занятий мы решили дополнить темы и разнообразить морской направ-

ленностью, в том числе, знакомим с составом экипажа и должностными обязанностями, 

изучаем обязанности кадетов во время плавательной практики и рассматриваем жизнен-

ные ситуации на судне. На лексическом материале актуальных и имеющих непосред-

ственное отношение к будущей профессии тем повторяем ранее изученный и предъявля-

ем новый грамматический материал. Обязательно демонстрируем каждое особенности 

применения изучаемых грамматических явлений в профессиональных и жизненных рече-

вых ситуациях. С учетом этого подхода и предъявляется новая тема на занятиях: не по 

названию грамматического явления, например, «Пассивный залог», а по специфике при-

менения.  

Необходимо выполнить столько тренировочных упражнений пока каждый из обу-

чающихся не сможет легко употребить это в речи. На уроках можно предлагать самим 

подумать над новой грамматической конструкцией или явлением, вывести формулу или 

правило употребления. Полезной будет и самостоятельная или групповая работа с газет-

ными статьями из морских сборников, отрывками лоций, статьями с официальных сайтов 

морских компаний и т.д. 

Приведем пример изучения темы «Passive Voice». На доске были записаны два 

предложения – The Master writes a letter/ He is written a letter. 

Обучающиеся перевели первое предложение правильно, но с переводом второго 

возникли сложности. Правильный перевод «Ему пишут письмо» вызвал удивление. Кол-

лективно обсудили возможные причины такого перевода. Далее были предложены другие 

примеры: He is visited. Cake was eaten. The window was broken. You will be called. 

The cadets were asked. We are answered. 
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После этого обучающимся предложили самим сформулировать и объяснить такое 

явление как пассивный залог, из чего он состоит и как изменяется вспомогательной гла-

гол. И еще самое главное, для чего нужны такие предложения с пассивной конструкцией. 

После выведенного совместными усилиями правила, обучающиеся получили Sailing 

Directions с тем, чтобы найти пассивные конструкции. Следующим заданием стал поиск в 

Internet в новостных лентах на сайтах морских компаний аналогичных конструкций, в 

профессиональных блогах, на сайтах морских журналов. После таких заданий обучающи-

еся смогли назвать области применения пассивных конструкций, таких как, наука, про-

мышленность, журналистика, мореплавание и в разговорной речи. 

Продолжением отработки навыков на занятии стала мини-игры: одна группа обуча-

ющихся называла предложение в активном залоге, а другая группа переделывала в пас-

сивный залог; передать содержание небольшого пояснения от лица одного из членов эки-

пажа в кратком изложении и угадать кто это мог рассказывать из членов экипажа. 

Данную тему, Пассивный залог, курсанты смогли в дальнейшем применить в со-

ставлении презентации своего родного города и проведении виртуальной экскурсии. 

Ещё один пример. На базе лексики темы «Устройство судна» повторяются оборот 

there is a/ there are, предлоги места и направления, притяжательный падеж имен суще-

ствительных, тренируются вопросительные предложения и повелительное наклонение 

(There is table in the Master’s cabin. The mess room is next to the Office. Where is the life 

buoy? Can I speak to the Master?). Данные темы отрабатываются на первом курсе. При 

этом курсанты знакомятся с помещениями на судне и оборудованием, участвую в вирту-

альных экскурсиях по судну.  

На втором курсе добавляются уже более сложные конструкции: Passive Voice (The 

rear part of the ship is called the stern. The front part of the ship is called the bow. The area be-

tween the forward and aft portions of the vessel is called amidships. The hull is divided into 

three areas: fore end, after end and amidships). 

Грамматика должна быть практической. Практика – это единственный путь к владе-

нию английским языком, только не та “практика” по отгадыванию кроссвордов или за-

полнению пропущенных слов, а практика разговора. Этот подход будет заставлять с од-

ной стороны максимально концентрироваться, а с другой тренировать коммуникативные 

умения и навыки.  
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В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В области обучения иностранным языкам в техническом вузе наблюдается кризисный этап. Несмотря на 

то, что принцип преемственности всех этапов обучения декларируется во всех учебных программах по 

иностранным языкам технических ВУЗов, на практике этот принцип не реализуется полностью. 

Ключевые слова: языковая подготовка, вариативные курсы, профессиональная деятельность, профессио-

нальная коммуникация, образовательные электронные ресурсы 

 

Курс языковой подготовки специалиста технического направления разбит на не-

сколько этапов, на которых перед преподавателями и обучающимися стоят более «близ-
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кие» узкие цели, что препятствует достижению главной цели курса - получить высоко-

квалифицированного технического работника, способного к полноценному профессио-

нальному общению со специалистами-носителями другого языка.  

На уровне бакалавриата реализуется основная цель вузовского курса - повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуника-

тивной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-

рубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования [2]. 

И если к концу курса цель обучения иностранному языку успешно достигнута бла-

годаря общим усилиям преподавателя и студента, то на этом полная подготовка специа-

листа на этом заканчивается. Он продолжает овладевать новыми научно-техническими 

знаниями, но, будучи лишенный языковой практики, постепенно утрачивает сформиро-

ванные навыки и умения. 

Справедливости ради, отметим, что на некоторых направлениях подготовки 

предусмотрены такие вариативные курсы, как «Иностранный язык в профессиональной 

сфере», «Основы профессионального иностранного языка», «Деловой иностранный язык» 

и т.п. 

В соответствии с программой по иностранным языкам в техническом вузе также 

выделяется уровень магистратуры. На этом уровне целью обучения иностранному языку 

является умение читать оригинальную научно-техническую литературу узкоспециального 

профиля с различными целями, составлять реферат или аннотацию прочитанного, прини-

мать участие в дискуссии на тему специальности / направления подготовки. Для того 

чтобы успешно справиться с поставленными задачами, студентам, прежде всего, требует-

ся определенное время на восполнение утраченных базовых знаний (коррективный курс). 

Кроме того, большая часть работы по иностранному языку приходится на самостоятель-

ную работу, что часто является проблематичным для обучающихся, не имеющих опыта 

такой работы. 

Перед практическим курсом иностранного языка для аспирантов (соискателей) 

стоит задача обеспечить подготовку специалиста, приобщенного к науке и культуре стран 

изучаемого языка, понимающего значение адекватного владения иностранным языком 

для творческой, научной и профессиональной деятельности [3]. На практике аспиранты 

(соискатели) чаще рассматривают курс обучения как неприятную, но неизбежную сту-

пень к заветной цели - защите кандидатской диссертации. Курс очень короткий, к тому 

же, зачастую перерыв в обучении составляет от 3-х и более лет. Отличная оценка на кан-

дидатском экзамене по иностранному языку редкость и не всегда отражает реальную кар-

тину. Акцент при оценке знаний ставится на умение переводить, нежели на полноценное 

владение иностранным языком. Из вышесказанного следует, что реализация заявленной в 

начале цели весьма проблематична в силу ряда объективных причин. С другой стороны, 

резкая переориентация на реальное владение иностранным языком, за которое платят 

деньги международные фирмы и совместные предприятия, вынуждают нашего «технаря» 

учить иностранный язык и, кроме того, быть более разборчивым и осторожным с выбо-

ром сроков, методов и гарантий обучения, от которых зависит его карьера. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку может быть 

востребовано, как при подготовке будущих специалистов, так и повышение их квалифи-

кации. В первом случае, как правило, это студенты старших курсов, пока не имеющие 

четкого представления о навыках и умениях будущей профессиональной деятельности. 

Они вынуждены полностью полагаться на преподавателя иностранного языка в выборе 

обучающих материалов, профессиональных тем, отборе необходимой для усвоения лек-

сики, в развитии у них тех навыков профессионального общения, которые в дальнейшем 

окажутся востребованными. Но поскольку содержание обучения неразрывно связано со 

специальностью, по которой студент получает основное образование, обучение по допол-

нительной квалификации может в значительной степени повысить уровень базового об-
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разования. Нередко тематические разделы, изучаемые в рамках основного и дополни-

тельного образования, дополняют друг друга, тем самым увеличивая время на изучение 

каждой темы, способствуя более глубокому и всестороннему изучению материала. По-

мимо этого для студентов не представляет трудностей использование иностранных ис-

точников для самостоятельного изучения дополнительного материала [1, 5]. Закономер-

ным образом успеваемость студентов по спецпредметам оказывается выше за счет тех 

преимуществ, которые дает дополнительная образовательная программа. 

Во втором случае, например, на краткосрочных курсах усовершенствования для 

корпоративных клиентов, аудитория будет легко ориентироваться и в специфической те-

матике, и в разнообразии профессиональной лексики, а также иметь четкое представле-

ние о том, какие именно навыки профессионального общения ей необходимы при выпол-

нении профессиональной деятельности. Следовательно, структура курса обучения ино-

странному языку будет в каждом случае иной. 

Для каждой профессиональной сферы может быть составлен курс иностранного 

языка, характерный только для данной области или дисциплины. Методика преподавания 

такого курса должна учитывать специфику лексического наполнения и особый формат 

устных и письменных текстов. Процессу разработки программы для конкретного курса и 

ее корректировки присущи динамичность, а также использование альтернативных мето-

дов обучения и контроля. 

При организации учебного процесса в профессионально-ориентированном обуче-

нии иностранному языку огромное значение имеет подбор аутентичных материалов и за-

даний к ним. Аутентичный материал характеризуется естественностью лексического 

наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств, а 

также отражает национальные особенности и традиции построения и функционирования 

текста. Такой материал подбирается из научных, научно-популярных изданий, из доступ-

ных документов профессиональной направленности, текущей периодики, теле- и радио-

программ и других источников. К сожалению, современных отечественных учебников по 

иностранным языкам, которые бы имели профессиональную направленность и соответ-

ствовали бы таким требованиям как аутентичность, проблемность, ситуативность, куль-

турологическая насыщенность, пока не существует. Зарубежные издания зачастую также 

не полностью соответствуют требованиям данного курса. 

Преподавателям иностранных языков очень часто приходится адаптировать уже 

имеющиеся учебники и учебные пособия к конкретным условиям обучения и образова-

тельным потребностям обучающихся, а также разрабатывать собственные учебные мате-

риалы. Современные компьютерные технологии, специализированные образовательные 

электронные ресурсы и компьютерные программы общего назначения, которые пред-

ставлены не только коммерческими продуктами, но и большим количеством условно-

бесплатных и бесплатных программ, позволяют не только выполнять подобную работу 

более эффективно, но создавать учебные и методические материалы различной степени 

сложности – от отдельных упражнений до проблемных и проектных заданий, веб-страниц 

и интерактивных дистанционных курсов (ИДК). 

Ответом на этот специальный заказ может также стать курс подготовки перевод-

чиков в сфере профессиональной коммуникации [4]. Это курс расширенного дополни-

тельного образования, он включает ряд лингвистических дисциплин на первом этапе обу-

чения: введение в языкознание, теоретическую грамматику, лексикологию, стилистику 

изучаемого иностранного языка, стилистику родного языка и культуру речи, практиче-

ский курс иностранного языка. Содержание второго этапа обучения составляют курсы по 

теории и практике переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуника-

ции. В рамках курса перевода выделяются подкурсы: теория перевода, общая практика 

перевода, письменный перевод, деловая корреспонденция, технический перевод. 

Эта программа рассчитана на самый широкий круг слушателей с техническим об-

разованием. Она ориентирована, прежде всего, на тех, кто хотел бы использовать англий-

ский язык в своей работе. Программа обучает свободному владению устной и письмен-
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ной речью, что позволяет значительно расширить границы любой профессиональной дея-

тельности, например, использовать в работе непереведенные на русский язык источники 

информации. Программа также готовит слушателей к непосредственной работе с зару-

бежными фирмами и партнерами, что позволяет не использовать услуги переводчика со 

стороны. 
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Статья посвящена анализу новых тенденций в организации образовательного процесса за рубежом. Обра-

зовательная технология Flipped Learning («перевернутое обучение») получила широкое распространение. 

Дана характеристика истории возникновения данной технологии. Суть технологии Flipped Learning за-

ключается в самостоятельном освоении теоретического учебного материала вне учебной аудитории на 

основе использования аудиовизуальных дидактических средств, а практическое закрепление новых знаний и 

умений - в аудитории под руководством преподавателя. 
Ключевые слова: образование; образовательная технология; Flipped learning; обучение вне аудитории. 

  
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что современное российское об-

щество характеризуется рядом серьёзных трансформаций: меняется система ценностей в 

связи с модернизацией общественной жизни; происходят процессы глобализации в раз-

ных сферах общества; повышается мобильность населения и т.д. Современная система 

образования не может не реагировать на проблемы, происходящие в обществе и в мире. В 

настоящее время ведется активный поиск подходов, направленных на использование 

формирующего потенциала альтернативных практик в образовании. Некоторые совре-

менные образовательные технологии построены на использовании доказавших свою эф-

фективность приемах, методах и средствах, к числу которых отнесены наставительные и 

учебные тексты различного формата, средства визуализации: комиксы, графические ги-

ды, карикатуры и другие визуальные единицы культурной информации. Изменяются 

также формы организации процесса обучения, отходя от традиционной педагогической 

модели, некоторые из которых активно обсуждаются на страницах специализированной 

педагогической прессы. 
Опыт работы в институте водного транспорта показал, что направления подготов-

ки курсантов интересные, но профессионализм в этой сфере приобретает особое значение 

с позиции профессионального самосознания, с позиции роли профессиональных факто-
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ров в формировании мастерства, с позиции способов обучения по специальности. И во 

всем этом иностранный язык играет не последнюю роль. Современные образовательные 

технологии должны помочь в формировании данного профессионального самосознания. 
Задачей ВУЗА в глобальном понимании - является формирование компетентного 

специалиста, который имеет в своем арсенале фундаментальную подготовку не только по 

узким специализациям, но и знание иностранного языка, как инструмента формирующего 

этого самого компетентного выпускника. Однако при достижении данной задачи передо 

мной возникли некоторые проблемы: 
Во-первых, предполагается, что программа обучения иностранному языку опира-

ется на знания, навыки, умения, приобретённые в базовом курсе общеобразовательной 

школы. Но практика работы в институте водного транспорта показала, что обучающиеся 

имеют разный уровень подготовки по иностранному языку, так как поступающие явля-

ются выпускниками разных школ и самым разнообразных образовательных сред. 
Во-вторых, при небольшом количестве учебных часов, отводимых на аудиторные 

занятия по дисциплине «Иностранный язык», значительно повышается роль самостоя-

тельной работы, которая требует тщательной организации и управления и не все курсан-

ты могут показать высокий результат в этой деятельности. 
Итак, исходя из этого, передо мной возникает вопрос: какими эффективными ме-

тодами обучения иностранному языку воспользоваться, чтобы достичь этой глобальной 

цели? 
При традиционном подходе к изучению иностранных языков, главная методика 

преподавания заключалась в чтении текстов на иностранном языке. Хотя конечно на за-

нятиях мы активно работаем над всеми 4 видами деятельности. Возникла идея воспользо-

ваться новыми, современными образовательными технологиями, чтобы оптимизировать 

процесс обучения. Технология организации образовательного процесса Flipped Learning 

получила распространение в зарубежных методических системах в конце ХХ века. Дан-

ная стратегия начала разрабатываться в 1993 году после публикации А. Кинга,[2] в кото-

рой он предложил технологию перевернутого образовательного пространства для активи-

зации познавательной деятельности вне стен школы. Данная идея получила развитие в 

трудах Э. Мазура (E. Mazur), И. Бергмана (Jonathan Bergmann) и А. Самса (Aaron Sams), 

которые записали свои лекции для обучающихся, пропустивших занятия [1, 3]. Студенты 

с огромным оптимизмом и воодушевлением восприняли предлагавшийся им подход для 

самостоятельного изучения лекций в виде аудио лекций в удобное для них время. Это 

явилось началом для дальнейшей разработки и экспериментальной апробации данной 

идеи в плане поиска путей оптимальной доставки учебного контента. 
Flipped Learning, это концепция, в которой самостоятельное освоение учебного ма-

териала осуществляется дома на основе использования аудиовизуальных дидактических 

средств, а практическое закрепление новых знаний и умений - в аудитории под руковод-

ством педагога. 
В настоящее время предметом исследования значительной группы исследователей 

являются преимущества и недостатки данной образовательной технологии. В результате 

реализации образовательной технологии Flipped Learning, можно подчеркнуть тот факт, 

что студенты самостоятельно изучают учебный материал, у них формируются не только 

профессиональные компетенции, но и навыки коммуникации, работы в команде, умение 

планировать собственную познавательную деятельность, участвовать в дискуссиях, опе-

рируя самостоятельно приобретенными знаниями, а также критическое мышление. Мо-

дель позволяет максимально индивидуализировать обучения, не нарушая при этом фор-

мирование опыта групповой и проектной работы по проблематике, заинтересовавшей 

студента. 
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Среди важнейших задач Государственной программы "Содействие занятости насе-

ления" обозначены: удовлетворение спроса на квалифицированную рабочую силу, приве-

дение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потреб-

ностями рынка [1]. 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова (далее Институт) – последователь 

лучших традиций русских мореходных школ, в полной мере обеспечивает выпуск конку-

рентоспособных специалистов и внимательно следит за потребностями рынка труда.  

Реагируя на конъюнктуру рынка труда, реализовывая политику государства, необ-

ходимо непрерывно исследовать и корректировать набор компетенций, навыков и ка-

честв, которым должен обладать будущий специалист - выпускник морского вуза, и кото-

рый позволит ему успешно конкурировать и реализовать свой потенциал.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки (специальности) 180403 Судовожде-

ние, предусмотрен набор компетенций, которыми должен обладать выпускник. Автором 

разработана учебная программа курса, учитывающая специфику подготовки специалиста 

водного транспорта с учетом особенностей плавательных специальностей, реализуемых в 

Институте. 

В системе «морских» дисциплин Морское право занимает особое положение, вы-

полняя как академическую, так и практическую роль. Морское право является специаль-

ной дисциплиной, основой профессиональных навыков правоприменения у будущих спе-

циалистов. В процессе изучения дисциплины осваиваются особенности правового регу-

лирования торгового мореплавания, отрабатываются практические навыки оформления 

юридически значимых документов, совершенствуется уровень профессионального мыш-

ления и речевой культуры выпускника морской школы, тем самым решаются достаточно 

серьезные задачи в рамках формирования высококвалифицированного морского кадрово-

го потенциала нового поколения. 

Необходимость изучения курсантами Морского права обосновывается также требо-

ваниями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года по контролю актуальности законодательства в сфере торгового морепла-

вания [2]. 
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Изучение предмета «Морское право» будущими выпускниками Института очень 

важно, так как позволяет повысить уровень правовой ответственности, сформировать 

патриотическое мировоззрение курсантов, предоставляет возможность приобретения ими 

юридических знаний, необходимых для профессионального выполнения служебных обя-

занностей. Конкурентоспособность будущих моряков во многом зависит от того, 

насколько полно курсанты усвоят принципы и общепринятые институты Морского права, 

требования международных и национальных нормативных документов по обеспечению 

безопасности и охраны человеческой жизни на море, внутренних водных путях и охране 

окружающей среды, по обеспечению прав моряков, по правовому регулированию мор-

ской перевозки грузов и пассажиров. 

 Курсанты на практическом юридическом материале – нормативных правовых ак-

тах, проформах чартер-партий, коносаментов и т.п., не только смогут упрочить основные 

понятия, усвоенные в рамках дисциплины Правоведения, но и углубить свои представле-

ния о государственно-правовом регулировании профессиональных отношений, о тенден-

циях развития международного торгового мореплавания и использования морских про-

странств. От уровня познания Морского права, от эффективности использования его 

практического потенциала во многом зависит способность специалистов разрешать про-

фессиональные задачи правовыми методами.  

Опыт преподавания рассматриваемой дисциплины позволяет сделать некоторые вы-

воды. Особенность предмета Морского права влечет особенности методики ее препода-

вания.  

В виду специфики целевой аудитории Института следует обратить внимание на 

важность постоянной работы с практическим материалом. При изучении правового регу-

лирования торгового мореплавания, курсантов необходимо вовлекать в исследование 

первоисточников, предоставив возможность самостоятельно применить нормы права в 

конкретных практических ситуациях.  

Большим подспорьем в изучении международных первоисточников служат знания 

курсантов иностранного языка – профессионально ориентированного английского языка.  

Упомянутый Н.В. Бородиной аварийный случай с танкером «SeaEmpress» демон-

стрирует важную роль английского языка как средства межнациональной коммуникации 

- необходимого элемента системы безопасности мореплавания [3]. 

Изучая требования международных нормативных документов по обеспечению без-

опасности и охраны человеческой жизни на море, внутренних водных путях и охране 

окружающей среды, следует обращаться к общепринятым институтам безопасности мо-

реплавания (морского права) на языке первоисточника. Тексты первоисточников: Interna-

tional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974; International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto 

and by the Protocol of 1997 (MARPOL); International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) as amended, including the 1995 and 2010 

Manila Amendments; Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at 

Sea (COLREG), 1972; Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 

1965; International Convention on Load Lines (LL), 1966; и др., размещены на сайте Между-

народной Морской Организации (далее- ИМО) - http://www.imo.org . ИМО является спе-

циализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которому подведом-

ственны вопросы безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской сре-

ды с судов. 

Другим аспектом, подтверждающим острую необходимость владения курсантами 

профессионально ориентированным английским языком, является требование междуна-

родных конвенций в сфере межкультурных коммуникаций членов экипажей морских су-

дов, которое отражено и в национальном законодательстве.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180403 

Судовождение, выпускник должен обладать способностью к социальному взаимодей-

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-Facilitation-of-International-Maritime-Traffic-(FAL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Load-Lines.aspx
http://www.imo.org/
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ствию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к исто-

рическому наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и 

культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональ-

ной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудни-

чества.  

Межкультурную коммуникацию в интернациональном экипаже возможно устано-

вить при условии приобретения курсантами коммуникативной компетенции, которая 

представляется «ведущей целью» современной концепции языкового образования в выс-

шей неязыковой школе [4].  

Очевидно, что овладеть данной компетенцией не представляется возможным без 

знания международных норм-правил, регламентирующих поведение моряков в интерна-

циональном экипаже, являющихся предметом дисциплины Морского права. Особенности 

труда интернациональных экипажей морских судов рассмотрены автором в предшеству-

ющих публикациях [5]. 

В целях изучения курсантами правовых норм и воспитания уважения к иным куль-

турам используются материалы официальных источников Международной Организации 

Труда - http://www.ilo.org, Международной Федерации Транспортников - 

http://www.itfglobal.org, включая видео материалы на английском языке. 

Освоение особенностей правового регулирования торгового мореплавания в части 

международной перевозки грузов предполагается наиболее успешным и эффективным 

для дальнейшего применения в профессиональной деятельности на базе документов, обо-

рот которых общепризнан в международной практике. Официальные тексты междуна-

родных документов, регламентирующих особенности перевозки грузов размещены на 

официальных сайтах международных организаций. Большую ценность представляют раз-

личные проформы договоров, грузовых документов, используемых в торговом морепла-

вании. В образовательных кейсах изучаются широко применимые стандартные формы: 

Gencon, Guardcon, Supplytime, Shipman, Barecon, Saleform, и др., разработанныеБалтий-

ским и международным морским советом (БИМКО), в том числе на английском языке. 

Применяемые БИМКО формы контрактов сопровождаются пояснительными примечани-

ями, дающими пользователю четкое понимание положений договора. Документы БИМ-

КО имеют огромное практическое значение, т.к. главной целью Балтийского и междуна-

родного морского совета является содействие проведения коммерческих операций члена-

ми Совета, путем разработки образовательных программ, стандартных договоров и поло-

жений, предоставления качественной специализированной информации, консультаций. 

Значимость приведенных документов высока в свете сопоставления с положениями рос-

сийского законодательства, регулирующими договор перевозки и чартер в частности, ко-

торые в значительной степени отличаются от международных. Применяемый сравни-

тельный метод познания в данном случае позволяет лучше усвоить особенности различ-

ных договорных конструкций и содержание нормативных терминов, овладеть специаль-

ной профессиональной лексикой. В модуле «Договорные отношения в торговом морепла-

вании» курсантами отрабатываются навыки профессионального общения.  

Высокий уровень курсанта владения специальным языком Морского права - это по-

казатель уровня профессионального мышления и речевой культуры выпускника морской 

школы, как следствие – высокий уровень конкурентоспособности будущего специалиста. 
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В современном мире, с его быстро меняющимися технологиями, становится всё более 

очевидно, что навыки исследовательской деятельности требуются не только тем, кто ре-

шил связать свою жизнь с научной работой. Непрерывность образования, необходимость 

постоянного повышения квалификации – обязательные условия для повышения конку-

рентоспособности работника любой отрасли. Без сформированных исследовательских 

умений ни реализоваться на рынке труда, ни продолжить образование в наше время не-

возможно. Такие умения формируются поэтапно, на каждом уровне, начиная со школь-

ной скамьи, а то и с детского сада. Научно-исследовательская деятельность – работа 

научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспери-

ментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных 

гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов [1]. В период учёбы в колледже научно-

исследовательская деятельность развивает у курсанта самостоятельность при работе со 

специальной литературой и другими источниками информации. Ведение наблюдений на 

практике и анализ результатов таких наблюдений развивает логическое и абстрактное 

мышление. Будущий судоводитель учится грамотно и логично формулировать свои мыс-

ли, отстаивать свое мнение, общаться с аудиторией. У него формируется чувство ответ-

ственности за результат работы, растёт самооценка и уверенность в себе. При выполне-

нии работы на английском языке он ещё и значительно расширяет свой словарный запас, 

совершенствует навыки поискового чтения и письменной коммуникации. 
Изучая опыт работы руководителей практик, можно сделать вывод о том, что плава-

тельная практика на учебных судах открывает интересные перспективы в плане исследо-

вательской работы. Обязательное прохождение курсантами плавательной практики на 

протяжении всего периода обучения на учебных судах и судах судоходных компаний яв-

ляется спецификой подготовки специалистов флота. Это связано с выполнением требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов, международных кон-

венционных требований (в частности, требований Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками [2]), а также 

национальных требований в области торгового мореплавания. 
Плавательная практика является обязательной частью учебного плана. С учетом меж-

дународных конвенционных и национальных требований к стажу плавания выпускника 



 

50 

общая продолжительность плавпрактики должна составлять не менее 12 месяцев, и, без-

условно, такой длительный срок можно и нужно использовать, в том числе и для научно-

исследовательской и научно-практической работы. Постановка проблемы, выбор темы, 

изучение теории, посвящённой данной проблематике – эти этапы научно-

исследовательской работы могут проходить в период учебных занятий на берегу. А вот 

сбор собственного материала, его анализ обобщение целесообразно проводить во время 

практики в реальных производственных условиях. И лучше всего это осуществлять под 

руководством грамотного педагога, так как навыки подобной работы у курсанта колледжа 

ещё недостаточно развиты. 
Однако, организация морской плавательной практики является сложной проблемой 

для морских учебных заведений. Особенно трудно устроить на практику несовершенно-

летних курсантов, а таких на ступени СПО очень много. Учебных и учебно - производ-

ственных судов крайне мало. Далеко не каждое морское учебное заведение имеет воз-

можность направлять своих курсантов на практику на такие суда. По большей части 

освоение практической стороны профессии начинается сразу на торговых судах. И, ко-

нечно, без сопровождения руководителя. А на этапе первой, учебной-ознакомительной 

практики роль руководителя трудно переоценить. Таким образом, отдача от практики за-

частую бывает гораздо меньшей, чем ожидается. 
Во время практики курсантов колледжа Института водного транспорта имени 

Г.Я.Седова на парусном учебном судне «Херсонес» несколько курсантов подготовили 

интересные доклады для заочного участия в научно-практической конференции колле-

джа, используя возможность исследовать на практике некоторые аспекты заинтересовав-

ших их проблем. 
Так, например, была представлена работа на тему «Personal safety on board». Выбор 

темы и обоснование её актуальности не вызвали большого затруднения, так как проблемы 

безопасности являются ключевыми в работе моряка. Целью работы являлось изучить 

персональные средства защиты, имеющиеся на судне и проанализировать их роль в защи-

те жизни и здоровья членов экипажа. Основными методами исследования стали теорети-

ческий и эмпирический. В качестве теоретических источников были изучены положения 

основных морских руководящих документов в области безопасности, таких как СОЛАС и 

МКУБ [3, 4]. Затем было проанализировано наличие персональных средств защиты на 

борту. Следующим этапом стало наблюдение за практическим применением положений 

конвенций в повседневной производственной деятельности на судне. В частности, авто-

ром работы были выявлены некоторые нарушения требований МКУБа. Итогом работы 

стала презентация и доклад на английском языке, отправленный на конференцию. Хотя в 

докладе не было новаторских идей, представляющих научную ценность, основная цен-

ность его в том, что в процессе работы курсант значительно расширил свои знания во 

многих областях, связанных с его будущей профессией, пополнил лексический запас 

профессиональной английской лексикой, научился критически мыслить. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что учебные парусные суда 

способны стать настоящими плавучими лабораториями, где курсанты могут собирать ма-

териал для курсовых и дипломных работ, заниматься исследованием проблем безопасно-

сти мореплавания, экологии и многих других. Возможно и изучение истории флота, так 

как во время стоянок в портах у практикантов появляется возможность посетить музеи и 

выставки. Проведение на борту научных конференций и встреч с учёными, исследовате-

лями, путешественниками, освещение работы курсантов в СМИ [5] будет значительно 

повышать интерес к исследовательской работе и мотивацию в учёбе в целом. Научно-

практическая деятельность курсантов во время плавательной практики, несомненно, по-

служит фактором, повышающим конкурентоспособность выпускников. 
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В современных условиях на первый план выходит потребность в квалифицирован-

ных специалистах, которые должны формировать рынок образовательных услуг, однако 

традиционные подходы к организации среднего профессионального и высшего образова-

ния, заимствованные из практики государственного управления образовательной полити-

кой советского периода, сохраняются до наших дней.  

Увеличение числа учебных заведений, их конкуренция, борьба за своих потенци-

альных студентов и удовлетворение возрастающих потребностей работодателей к уровню 

квалификации и компетентности молодых специалистов заставляют руководителей уде-

лять большое внимание качеству предоставляемых образовательных услуг. В развитии 

образования в Российской Федерации существует настоятельная необходимость создания 

многоуровневой системы профессионального образования, включающей в себя, в том 

числе, дополнительное профессиональное образование [1]. 

В последнее время именно качество обучения и воспитания все более определяет 

уровень развития стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их без-

опасность и потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Центральными 

тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запро-

сы обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. При этом 

качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все 

этапы становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а 

также как критерий эффективности деятельности образовательной организации, соответ-

ствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и лич-

ностным ожиданиям. В то же время для профессионального образования все более зна-

http://docs.cntd.ru/document/901765675
https://www.youtube.com/channel/UCtFMrTGVq_p_7IfBbTXLvnA
https://youtu.be/un5Y-tAW24Q
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чимой становится ориентация на запросы работодателя. Оценка качества образования в 

этом случае представляет не самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к ре-

шению назревших практических проблем в экономике страны, а также в каждой отдель-

ном образовательной организации. 

Наиболее важными для российского образования являются: обеспечение конку-

рентоспособности отечественной системы высшего образования как на общеевропей-

ском, так и на мировом рынках труда; выработка общих подходов к созданию нового по-

коления стандартов в России и Европе (стандартизация образовательных программ и ре-

зультатов обучения, введение кредитов как методики подсчета трудозатрат и др.); согла-

сование условий для взаимного признания степеней и квалификаций; введение сопоста-

вимой двухуровневой системы обучения студентов (бакалавр-магистр); разработка набо-

ра критериев оценки эффективности образовательной деятельности (нагрузка, уровень, 

результаты образовательных достижений, компетентности и компетенции, профиль); 

обоснование принципов оценивания и создание национальной системы оценки качества 

образования на всех его уровнях. Обеспечение высокого уровня реализуемых образова-

тельных программ и образовательных услуг зависит от качества деятельности образова-

тельных организаций. Именно учебные учреждения организуют образовательный про-

цесс, контролируют его качество, ведут отбор и переподготовку педагогических кадров, в 

полной мере отвечают за качество подготовленности обучающихся и выпускников [2]. 

Образовательное пространство изначально не является однородным и представля-

ет собой беспорядочно флюктуирующий континуум всевозможных учебных элементов. 

Выстроить в таких условиях оптимальную образовательную траекторию обучающегося 

принципиально невозможно, как и разработать продуктивную педагогическую техноло-

гию. Произвольно выстроенные учебные элементы, не учитывающие взаимосвязи с эле-

ментами других учебных дисциплин и необходимые диагностические процедуры, не спо-

собны обеспечить заранее запланированный результат процесса обучения.  

Чтобы добиться существенной стабилизации образовательного континуума, в про-

цессе формировании индивидуальной образовательной траектории, необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи не только с общеобразовательными, но и специальными 

дисциплинами. Это позволяет обучающимся прослеживать не только логические взаимо-

связи между различными структурными элементами, но и мотивационно обосновать це-

лесообразность и практическую значимость изучения программного материала. 

Человек не может остановиться в своем познании окружающего мира, при этом он 

не просто видит окружающий мир шире, но и воспринимает его как основу сущностного 

понимания для себя своего субъективного опыта. При этом внутренняя мотивация высту-

пает как основа учебной успешности, желание учиться не из-за сиюминутных внешних 

стимулов, а по внутреннему убеждению, как стремление к познанию нового. Адекват-

ность восприятия действительности и органичность поведения в социуме, общечеловече-

ские и профессиональные качества индивида во многом зависят от его образовательного 

уровня. Поэтому процесс обучения представляется нам как непрерывный с учетом преем-

ственности между различными уровнями образования. 

Поскольку большинство объектов исследования, особенно в гуманитарной сфере, 

характеризуются большим количеством факторов влияния, очень часто для оптимизации 

функционирования таких объектов, их сравнения и мониторинга необходимы интеграль-

ные или системные показатели (латентные переменные), которые описывают поведение 

объектов «в целом» [3]. Под оптимизацией мы будем понимать согласованное достиже-

ние максимально возможных показателей многофакторной системы, обеспечивающее 

наибольшее значение ее интегральной характеристики.  

Если учебный процесс оснастить необходимыми дидактическими и диагностико-

квалиметрическими материалами, позволяющими проводить полноценные мониторинго-

вые исследования (входной, рубежный и итоговый контроль), то возможно, учитывая 

экстремальные требования к учебным достижениям обучающихся, стабилизировать ко-

лебания континуума, задавая их частоту и амплитуду. При этом все значимые факторы 
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влияния достигают экстремальных значений и сочетаются в максимально возможной сте-

пени выраженности интегральной личностной характеристики обучаемых – их професси-

ональной компетентности. 

Данное представление связано с необходимостью проектировать учебную про-

грамму в соответствии с требованиями образовательного стандарта и создавать методи-

ческую систему преподавания, включающую в себя поле педагогической поддержки, об-

ладающее резонансными свойствами. При этом преподаватель должен учитывать, что 

усиление амплитуды педагогического воздействия на обучающихся, как правило, не при-

водит к позитивным результатам, так как не обеспечивает понятийное усвоение про-

граммного материала. Нерезонансное педагогическое действие способно только стимули-

ровать заучивание учащимися отдельных вопросов, которые быстро забываются и не ока-

зывают влияния на формирование профессиональной компетентности обучающегося.  

Таким образом, целью продуктивной образовательной технологии является дости-

жение гарантированного уровня профессиональной компетентности выпускников, а так-

же поддержание и превышение этого уровня в условиях дополнительного профессио-

нального образования. Количественная оценка указанной латентной переменной возмож-

на только через ее косвенные проявления в образовательном процессе. В связи с этим от-

бор индикаторных переменных, оценка факторов их влияния на латентную переменную, 

критерии оптимизации образовательного процесса и его компетентностная ориентация 

являются основными задачами как отдельного преподавателя, так и администрации обра-

зовательной организации, общей педагогической целью которых является повышение ка-

чества образовательного процесса и профессиональная компетентность выпускника, вос-

требованная работодателями.  

Рассматривая в качестве латентной переменной интегральный конструктный пока-

затель – профессиональную компетентность специалиста, можно выделить основные 

группы индикаторов этой переменной при организации образовательного процесса: 

1) проектирование учебных программ всех дисциплин, включенных в учебный 

план конкретной специальности в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом на основе стратификации генеральной совокупности всех учебных 

элементов имеющихся примерных учебных программ;  

2) проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

на основе анализа внутридисциплинарных, междисциплинарных и преемственных связей 

с использованием кредитно-модульной рейтинговой технологии; 

3) проектирование методической системы преподавания на основе отбора дидак-

тического материала для организации учебного процесса, создания квалиметрических ан-

кет и стандартизации дидактических тестов, используемых для мониторинга образова-

тельного процесса. 

Таким образом, одной из современных тенденций организации образовательного 

процесса является изменение функции преподавателя, переход от традиционных педаго-

гических концепций к новым педагогическим стратегиям, когда преподаватель является 

не только источником и ретранслятором определенного вида знания, но, прежде всего, 

выступает в роли организатора и руководителя самостоятельной работы обучающихся, 

обеспечивая их учебно-методическими материалами и осуществляя педагогическую под-

держку при формировании индивидуальных образовательных траекторий [4]. Раскрывая 

особенности взаимодействия преподавателя и обучающихся, как субъектов процесса обу-

чения в современных условиях, хотелось бы заметить, что функции тьютора и преподава-

теля должны быть различны. Однако в настоящее время в штатных расписаниях боль-

шинства образовательных организаций нет должности тьютора, обеспечивающего психо-

лого-педагогическую поддержку обучающегося при формировании индивидуальных 

учебных планов. При этом отложить модернизацию системы образования России, связан-

ную с переносом приоритетов образовательного процесса на управляемое самостоятель-

ное обучение, не целесообразно, поэтому функции тьютора по дидактическому сопро-

вождению в рамках каждой учебной дисциплины на начальном этапе должен взять на се-
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бя преподаватель, обеспечивая выстраивание индивидуальных образовательных траекто-

рий обучающихся. 

По-прежнему остается актуальной идея гуманистического направления в филосо-

фии и образовании Дж. Дьюи «учиться на деле», заключающаяся в построении обучения 

на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его лич-

ным интересом, то есть ставить обучающихся в ситуации, когда им приходится самостоя-

тельно добывать и конструировать знания [4]. 

В процессе применения проектного метода обучения необходимо сконструировать 

задания, при реализации которых обучающиеся были бы активно вовлечены в реальное 

дело, а не только узнавали, как выполнять те или иные действия. Возможные ограничения 

применения проектного метода связаны с низкой внутренней мотивации обучающихся и 

большими временными затратами преподавателя при подготовке дидактического обеспе-

чения учебного процесса. При этом преподаватель должен подразумевать выполнение 

проектного задания как стратегию познания, добиваясь согласованности учебной про-

граммы, методической системы и оценки учебных достижений. 

Чаще всего в основе проектного задания лежит алгоритм, разработанный препода-

вателем. В этом случае мотивация обучающихся и развитие навыков самостоятельной ра-

боты оказываются минимальными. Если же преподаватель определяет предметную об-

ласть проекта, а также общий подход к его реализации, но не ограничивает выбор обуча-

ющихся определенными стратегиями поведения, то мотивация достигает более высокого 

уровня, но и трудность проектного задания оказывается значительно выше. При этом 

проектное задание приобретает множество вариантов развития, которые позволяют до-

биться индивидуализации в процессе учебной деятельности.  

Необходимость учета доминирующих представлений обучающихся о возможных 

способах освоения личностно и профессионально значимых компетенций и подбор для 

этого преподавателем множества проектных заданий, оптимальная последовательность 

выполнения которых обеспечивает максимальную успешность обучающегося, образуют 

комплекс внешних мотивационных факторов, работающий на формирование профессио-

нальной компетентности [5]. 

Современные требования к готовности преподавателя к эффективной работе в об-

разовательной среде, предполагают не только готовность к оперированию средствами об-

разовательных и педагогических технологий, но и готовность их применения для дости-

жения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС. Изменение функций 

преподавателя приводит к возрастанию роли системы повышения их квалификации, и 

всей системы дополнительного профессионального образования в целом.  

Рассмотрим конкретный пример педагогического сопровождения слушателей до-

полнительной профессиональной программы «Современные педагогические технологии 

и их применение при проектировании образовательного процесса» в процессе формиро-

вания их индивидуальной образовательной траектории с использованием проектных за-

даний.  

Целями освоения дополнительной профессиональной программы «Современные 

педагогические технологии и их применение при проектировании образовательного про-

цесса» являются: формирование и (или) совершенствование у слушателей специальных 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, свя-

занной с вопросами анализа технологических основ компетентностного обучения, освое-

нием этапов проектной деятельности учебного процесса, овладением технологиями отбо-

ра содержания учебных дисциплин, стандартизации педагогических измерителей, кре-

дитно-модульно-рейтинговой технологией. 

Основное содержание дополнительной профессиональной программы представле-

но 6-ю учебными модулями [6]: 

№ 1. Компетентностный подход к организации образовательного процесса, в кото-

ром анализируется сущность и отличительные особенности компетентностно-

ориентированного образовательного процесса; проводится анализ ключевых компетенций 
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преподавателя и самодиагностика его личностных качеств; разбирается профессиональ-

ный стандарт педагогической деятельности. 

№ 2. Проектные технологии как способ упорядочения учебного процесса, в кото-

ром проектная деятельность рассмотрена как обязательное условие профессиональной 

компетентности преподавателя; применяется технология разработки проблемных заданий 

[7]. 

№ 3. Технология отбора содержательно значимых элементов учебных программ, 

где проводится структурирование содержания учебных дисциплин и отбор структурных 

элементов учебных программ [1]. 

№ 4. Технология разработки и стандартизации педагогических измерителей [8], в 

котором анализируется функция диагностико-квалиметрического обеспечения в форми-

ровании компетентности, рассматриваются виды педагогических измерителей и техноло-

гия их стандартизации, а также технологии разработки дидактических тестов и квалимет-

рических анкет с использованием статистической обработки результатов. 

№ 5. Технология оценки учебных достижений, где представлено шкалирование 

учебных достижений и статистическая обработка результатов тестирования, дано понятие 

значения стандарта статистического распределения и оценочных норм. 

№ 6. Использование кредитно-модульно-рейтинговой технологии с применением 

модульного структурирования учебных программ [9] и мониторинга как основы контроля 

качества образовательного процесса. 

 Учитывая содержание дополнительной профессиональной программы, направлен-

ное на повышение квалификации педагогов-практиков, проектные задания должны спо-

собствовать выработке определенных моделей поведения и способов их реализации в 

профессиональной деятельности, обеспечивая приобщение к деятельности преподавателя 

как организатора и руководителя всей учебной работой обучающихся. В связи с этим для 

дополнительной профессиональной программы «Современные педагогические техноло-

гии и их применение при проектировании образовательного процесса» предлагаются сле-

дующие практико-ориентированные проектные задания в каждом учебном модуле: 

№ 1. По результатам самодиагностики отметьте обязательные личностные каче-

ства преподавателя и оцените их связь с ключевыми компетенциями. 

№ 2. Разработайте проблемное задание и осуществите его экспертизу и апробацию 

на выборке обучающихся Вашей группы (класса). 

№3. Определите структурные элементы примерной программы по преподаваемой 

Вами дисциплине для данной специальности (направления) подготовки и составьте их 

перечень. 

№4. Составьте дидактический тест по преподаваемой Вами дисциплине, используя 

различные виды тестовых заданий. 

№5. Введите оценочные нормы компетентности по результатам теста рубежного 

контроля (ПЗ №4), предложенного своим обучающимся. 

№ 6. По определенным Вами структурным элементам и составленному их перечню 

примерной программы по преподаваемой Вами дисциплине для данного направления 

подготовки (ПЗ № 3), произведите модульное структурирование данной учебной про-

граммы и оцените ее трудоемкость, зная количество учебной нагрузки. 

Каждый слушатель при выполнении проектных заданий руководствуется своими 

морально-этическими, нравственными, профессиональными, предметными и прочими 

предпочтениями, представлениями и возможностями, в результате чего у него появляется 

возможность проектирования своей педагогической деятельности. При этом каждое про-

ектное задание будет выполнено в определенной, характерной только для данной лично-

сти манере. Таким образом, в каждом конкретном случае из каждого отдельного слуша-

теля, прошедшего своей индивидуальной образовательной траекторией, сформируется 

педагог, реализующий образование для будущего. 

Поскольку уточнение индивидуальной образовательной траектории происходит 

при постоянной поддержке преподавателя, но сообразно с внутренней мотивационной 
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сферой слушателя, особый интерес представляет раскрытие механизмов смыслообразова-

ния в учебном процессе как приоритетное направление современной дидактики [10]. 

Смысл играет роль связующего звена между субъектом и миром, которое обладает осо-

бой значимостью в ситуации выбора. Динамика смыслового развития и личностного ро-

ста порождает непрерывное взаимодействие между ситуативными представлениями и 

смысловыми структурами, которые могут претендовать на устойчивый уровень и тем са-

мым определяют поведение смысла, образующего поле смысловой самоактуализации. 

Процесс самопознания личностных и профессионально значимых качеств субъекта 

может инициировать возникновения смысла и стать рефлексивно наполненным новым 

смысловым содержанием. Замыкание смысловой компоненты субъективного опыта чело-

века на осознание жизненных ценностей переводит их в ранг жизненных смыслов, кото-

рые создают положительную обратную связь со смысловой структурой деятельности. 

Можно утверждать, что куммулятивное воздействие заинтересованного отношения к са-

мосовершенствованию на смысловую сферу личности приводит к формированию устой-

чивой внутренней мотивации, которая, в свою очередь, стимулирует активное освоение 

проектных заданий. Возникающее взаимное влияние устойчивой смысловой структуры 

личности и ее жизненных смыслов представляет собой диалог между тьютором и слуша-

телем на основе содержания ситуаций неопределенности [5]. Несмотря на влияние со 

стороны преподавателя (тьютора), способ разрешения проектного задания в полной мере 

зависит от личностного смысла слушателя. Ориентированность личности на успешность 

приводит к волевому настрою, доминирующее представление о возможности овладения 

профессией настраивает на разрешение ситуации неопределенности. Это прямое смысло-

вое влияние. Возможны и обратные влияния, такие как неудовлетворенность собствен-

ными интеллектуальными, моральными и прочими кондициями, что может привести 

слушателя к переосмыслению жизненных перспектив. При этом возможны как позитив-

ные результаты самосовершенствования, так и негативные – чувство неудовлетворенно-

сти, разочарование в избранной сфере деятельности и т.п., преодолеть которые помогает 

тьютор. Обсуждение с тьютором перспектив самосовершенствования с учетом их лич-

ностных смыслов позволяет выявить те компетенции, которыми желает овладеть слуша-

тель, с целью оптимального выбора конкретных действий и последовательности их вы-

полнения для уточнения индивидуальной образовательной траектории. В результате, 

следствием освоения дополнительной профессиональной программы «Современные пе-

дагогические технологии и их применение при проектировании образовательного про-

цесса» является устойчивое изменение личностных смыслов прошедших повышение ква-

лификации преподавателей, влияющее позитивно на их профессиональную педагогиче-

скую деятельность. Необходимо также заметить, что проектная деятельность [11] являет-

ся необходимым условием профессиональной компетентности не только современного 

преподавателя, но и руководителя образовательной организации, и представляет каче-

ственно новую инновационную форму организации образовательного процесса.  
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навыков в квазиреальных профессиональных и жизненных ситуациях, позволяющие оценивать компетен-

ции студентов, рассматриваются проектные задания. Приводится пример построения проектного зада-
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Переход на федеральные государственные образовательные стандарты поставил 

перед образовательными организациями высшего образования серьезную задачу, обеспе-

чивающую получение в качестве образовательного результата формирование у студентов 

различных видов компетенций. Так, под планируемыми результатами обучения по дис-

циплине в настоящее время подразумеваются такие ожидаемые и измеряемые «составля-

ющие» компетенции как знания, практические умения, опыт деятельности, личностные 

качества, которые обучающихся должен получить и уметь продемонстрировать после 

обучения по той или иной дисциплине (практике). Другими словами, компетенция разла-

гается на результаты обучения, которые служат необходимыми и достаточными условия-

ми сформированности компетенции. 
Для решения данной задачи целесообразно использовать современные образова-

тельные технологии как для формирования компетенций (через использование активных 

и интерактивных методов обучения), так и для их оценки. Для изучения сформированно-

сти компетенций преподаватели высшей школы создают фонды оценочных средств, ко-

торые бы позволяли объективно и комплексно оценивать те или иные составляющие 

компетенций у студентов. При выборе и разработке собственно оценочных средств ре-

шающую роль, по-нашему мнению, должен играть применяемый методический подход к 

оценке сформированности компетенций. 
В Новороссийском филиале Пятигорского государственного университета плани-

рование оценки результатов обучения при проектировании образовательной программы 

осуществляется на основе современного подхода к оцениванию компетенций, представ-

ленного в работах А.И. Чучалина, А.В. Епихина, Е.А. Муратовой и др., согласно которо-

му под компетенцией понимается «готовность выпускника (мотивация и личностные ка-

чества) проявить способности (знания, умения и опыт) для успешного ведения професси-

ональной или иной деятельности в определённых условиях (проблема, задача, ресурсы 

для их решения)» [3, с.15]. 
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Статус контрольного задания, выполняемого студентом, определяется тем или 

иным конкретным условием. Каждое контрольное задание имеет свой уровень новизны, 

необходимые ресурсы и требует таким образом различной степени самостоятельности 

обучающихся. Комбинация этих трех факторов определяет уровень сложности выполня-

емого контрольного задания. Таким образом, согласно данному методическому подходу, 

критериями достижения результатов обучения выступают условия, успешное выполнение 

контрольного задания в более сложных условиях свидетельствует о более высоком 

уровне сформированности компетенций [1]. 
Простое контрольное задание, например, имеет самый низкий уровень новизны 

для студента, содержит в себе максимальное количество ресурсов для его выполнения и 

требует таким образом минимальной степени самостоятельности обучающегося. К таким 

контрольным заданиям можно отнести, например, тесты на множественный выбор. Такие 

контрольные задания позволяют оценить лишь такие компоненты компетенций, как зна-

ния. К контрольным заданиям, которые, напротив, предполагают максимальные показа-

тели уровня новизны, минимальный уровень начальной обеспеченности ресурсами и тре-

буют максимальной самостоятельности студентов, можно отнести, например, проектные 

задания. 
Проект представляет собой результат учебно-профессиональной деятельности сту-

дента в период изучения дисциплины с элементами исследования, содержит решение 

учебно-профессиональной задачи и предполагает получение конкретного продукта. Про-

ектные задания, на наш взгляд, являются эффективным средством не только формирова-

ния, но и оценки сформированности компетенций студентов. Проектные задания мы рас-

сматриваем как комплексное практическое задание на применение полученных знаний, 

умений и навыков в квазиреальных профессиональных и жизненных ситуациях (оценка 

деятельностного компонента компетенции на уровне комплексных умений и практиче-

ских навыков), предполагающее детальную разработку студентами проблемы, которая 

должна завершиться практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного 

продукта. 
Приведем пример такого проектного задания для студентов-лингвистов, обучаю-

щихся по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» по 

дисциплине «Психология и педагогика» для изучения сформированности таких профес-

сиональных компетенций (в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика) как: владение 

теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становле-

ния способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); владение средствами и мето-

дами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а 

также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-

2); способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую дея-

тельность в образовательных организациях … в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). Целью проектной де-

ятельности студентов является моделирование педагогической деятельности (урочной, 

внеурочной и внеклассной) учителя иностранного языка и разработка программы факуль-

тативного курса с учетом индивидуальных свойств обучающихся. Студенты самостоя-

тельно выбирают одно из индивидуальных свойств обучающихся, например, половые или 

возрастные особенности, функциональная асимметрия головного мозга, темперамент, ха-

рактер, способности и т.д. В качестве продукта студенты должны представить модель пе-

дагогической деятельности учителя с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся, психологические рекомендации для учителей по проектированию и осуществлению 

педагогической деятельности и программу факультативного курса по иностранному язы-

ку. 
На подготовительном этапе реализации проекта студенты составляют информаци-

онную карту проекта, включающую в себя обоснование актуальности, определение цели 
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и задач проекта, ожидаемых результатов, теоретической и практической значимости и 

сроков выполнения проекта. 
На информационно-аналитическом этапе студенты изучают и анализируют теоре-

тические подходы по проблеме проектирования и осуществления педагогической дея-

тельности учителя с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, результатом 

данного этапа является составление глоссария основных понятий по данной проблеме. 

Также студенты осуществляют анализ индивидуальных особенностей обучающихся, ко-

торые необходимо учитывать учителю при проектировании и осуществлении педагогиче-

ской деятельности. Как результат данного анализа студенты заполняют таблицу со столб-

цами: индивидуальная особенность обучающихся; анализ путей и средств ее учета в пе-

дагогической деятельности учителя: работа на уроке, внеурочная деятельность, внекласс-

ная работа. 
На практическом этапе реализации проекта студенты составляют программу фа-

культативного курса по иностранному языку с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся определенного возраста, в которой отражают цель и задачи обучения, со-

держание и объем факультативного курса, методы, формы и средства обучения, виды и 

формы контроля, а также задания для самостоятельной работы обучающихся. Также на 

данном этапе студенты составляют психологические рекомендации для учителей по про-

ектированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся в стиле «Дети советуют учителям», например, в виде «Пись-

ма учителям от имени ребенка с холерическим темпераментом», «Дневника ребенка-

левополушарника» и т.д. 
Проектное задание оценивается по следующим критериям: 
I. Качество проекта: соответствие содержания проекта заявленной теме; оценка 

структуры проекта, формулировок разделов, правильность изложения мини-проекта в це-

лом; обоснованность актуальности идеи проекта; доказательство теоретической и практи-

ческой значимости результатов проекта; правильность определения цели, задач и ожида-

емых результатов проекта; качество аналитического обзора, глубина проработки теорети-

ческого материала; использование рекомендованной и справочной литературы, коррект-

ность использования ссылок на первоисточники; разработанность, комплексность плана 

реализации проекта; качество описания решения поставленных задач проекта; представ-

ление, качественный анализ и речевое оформление полученных результатов проекта; 

обоснованность, логичность, аргументированность, доказательность выводов; степень 

оригинальности проекта в целом; самостоятельность выполнения работы; качество 

оформления работы; соблюдение правил оформления библиографического списка в соот-

ветствии с требованиями ГОСТа. 
II. Качество доклада: ясность, четкость структуризация материала, логическая по-

следовательность в изложении материала; выделение основной мысли работы; полнота 

раскрытия темы; свободное владение материалом; качество изложения материала; куль-

тура речи, ораторское мастерство. 
III. Качество презентации по мини-проекту: соответствие структуры презентации 

требованиям; логика изложения материала; ясность и структурированность текста. 
IV. Качество ответов на дополнительные вопросы по содержанию работы: пра-

вильность и полнота ответов на вопросы; аргументированность ответов на вопросы. 
В процессе применения проектных заданий как способа оценки сформированности 

компетенций особая роль должна отводиться организации самостоятельной работы сту-

дентов, индивидуализации их образовательного маршрута и организации активной ре-

флексии процесса и результатов учебной и квазипрофессиональной деятельности, что вы-

ступает базой для формирования опыта практической деятельности как необходимого 

условия освоения компетенций. 
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Анализ происшествий на море позволяет делать вывод о том, что свыше 80% аварий-

ных ситуаций возникает по причине «человеческого фактора». Рассматриваются причи-

ны, анализируются внешние факторы, из-за которых произошло аварийное событие. Од-

ной из причин, по которой происшествия имеют место быть - плохое знание или отсут-

ствие знания английского языка. [1] Задача современной системы высшего образования 

максимально приблизиться к профессиональной деятельности. Одним из преимуществ 

чемпионата по стандартам Ворлд Скиллс - это практикоориентированность.  

Сейчас ситуация на российском рынке труда такова, что диплом о высшем образова-

нии уже не гарантирует успеха в карьере. Само понятие «профессия» переживает кризис: 

мир идет к формированию «областей деятельности». Всё это сильно проблематизирует 

сложившуюся у нас систему профессионального обучения подготовки. И движение 

ВорлдСкиллс, на наш взгляд, хороший способ решения этой проблемы. Ворлд Скиллс - 

очень правильное и нужное движение в наше время Ведь главная проблема образования 

состоит в избытке теории при минимуме практики. Чемпионаты предусматривают работу 

над реальными проблемами и ситуациями. Это, безусловно, повышает уровень подготов-

ки участника. Специалист с опытом решения реальных задач всегда является более цен-

ным для работодателя, чем специалист с теоретическими познаниями, которые он не уме-

ет применять. 

Ворлд Скиллс - это международное движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармони-

зации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством орга-

низации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 

стран-членов Движения Ворлд Скиллс, так в мире в целом. 

Россия впервые приняла участие в чемпионате в 2014 году. Целью участия в соревно-

ваниях Европейского уровня является повышение активности студентов и преподавате-

лей а также повышение интернационализации профобразования и обучения. В 2015 году 

Сборная нашей страны приняла участие в чемпионате Ворлд Скиллс в Сан-Паулу, Брази-

лия. Участники стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство». 
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Таким образом, Россия не только показала достойный результат, но и была выбрана стра-

ной проведения мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани. 

В прошедшем году в Сочи состоялся слёт Сборной, который посетил президент РФ 

Путин В.В. и участники в неформальной беседе обсудили ситуацию с профессиональным 

образованием и дальнейшую стратегию развития системы подготовки молодых профес-

сионалов рабочих специальностей в нашей стране. 

Президент, отмечая важность этого проекта, выразил надежду на то, что участие ра-

бочей молодёжи нашей страны в международных состязаниях по своим профессиям, по-

ложительно отразится на всей системе профессиональной подготовки, особенно в регио-

нах, с тем, чтобы на предприятиях ориентировались именно на тот стандарт, который за-

дают участники соревнований.[3] 

Компетенция «Безопасность жизнедеятельности на судне» чемпионата по стандартам 

Ворлд Скилла разработана специалистами Института водного транспорта им. Г.Я.Седова 

для рядового состава экипажей морских и речных судов. Рядовой состав морского и реч-

ного судна - это специалист, который обладает практическими навыками по выживанию в 

море случае чрезвычайной ситуации. Для формирования профессиональных умений в со-

ответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты с поправками специалисты специалисты должны обладать 

навыками выживания в случае оставления судна, борьбы с огнем и тушении пожара, ока-

зания неотложной медицинской помощи. Компетенция включала в себя следующие мо-

дули:  

A. выживание в море в случае оставления судна; 

B. борьба с огнём и тушение пожара; 

C. борьба за непотопляемость; 

D. принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей 

медицинской помощи; 

E. швартовые операции.[4] 

Владение английским языком входит в квалификационные характеристики морских 

профессий и является профессионально значимым качеством. Наличие иноязычной про-

фессиональной компетенции у вахтенного помощника капитана также оговорена конвен-

цией ПДНВ 78/95. Любой выпускник вуза, специализирующийся в области судовождения 

должен быть компетентным пользователем морского английского языка, так как именно 

морской английский является их рабочей средой. Для судоходной отрасли очень важно, 

чтобы общепринятый (рабочий) английский язык компетентно применялся для обеспече-

ния безопасности судна, его экипажа и окружающей среды. В этой связи актуальным счи-

тается подготовка конкурсных заданий, которые направлены на тренировку ранее упомя-

нутых модулей, только на английском языке. 

Определение чрезвычайной ситуации на судне, где участникам предлагается не-

сколько зарисовок чрезвычайных ситуациях и их название на английском языке, распеча-

танных на листах. Два набора, по одному для каждой команды. Игра проводится на вре-

мя. Побеждает та команда, у кого больше совпадений.  

Сбор комплекта первой медицинской помощи. Каждой команде предлагается напол-

нить коробку предметами, которые необходимы при оказании неотложной помощи. Каж-

дой команде выдается набор, который содержит наряду с разными предметами повсе-

дневной необходимости и средства первой медицинской помощи. Команды за определен-

ное количество времени должны собрать эти наборы согласно требованиям. Побеждает та 

команда, в наборе которой имеется большее количество необходимых мед средств. Нали-

чие необходимых средств проверяется при помощи контрольного списка.  

Еще одно испытание на предмет того, что взять с собою в шлюпку. На доске рисуется 

шлюпка и каждая команда по очереди наполняет её необходимыми для спасения сред-

ствами, которые отдельно изображены и прикреплены к доске магнитами. После уком-

плектования, команда озвучивает названия средств на английском языке (слова записы-
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ваются на доску). Баллы присваиваются по двум параметрам (оснащение и произнесение 

на английском языке).[2] 

Таким образом, участники чемпионата установили, что владение английским языком 

наряду с навыками безопасного труда и оказанию первой помощи позволит во-первых, 

предотвращать опасные ситуации, угрожающие целостности и здоровью человека, а так-

же не допускать возникновения критических состояний. Во-вторых, уметь находить не-

стандартные решения во внезапно изменившихся условиях, определить правильный век-

тор действий в экстремальных условиях, возникших на судне. А это, в свою очередь, ста-

новится актуальной характеристикой работника водного транспорта. 
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Статья посвящена выявлению особенностей языковой вариативности при обучению морскому английско-

му языку. В статье представлены результаты анализа вариантов английского языка, обусловленных мор-

ской тематикой и позволяющих обобщить основные черты вариантов английского языка используемых в 

смешанном экипаже на борту судна. 
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Лингвистические исследования последних лет отмечены повышенным интересом к 

проблеме вариативности в современном английском языке. 

 Все языковые уровни: грамматика, фонетика, лексика находятся в постоянном использо-

вании их говорящими на этом языке, и определенный язык, в определенное время может 

казаться монолитным и неизменным. Тем не менее, впечатление единства языка, особенно 

когда мы рассматриваем то или иное языковое явление в его диахроническом развитии, 

является лишь иллюзией, которая часто приводит к языковому консерватизму и искаже-

нию некоторых языковых фактов.  

Английский язык является официальным языком судоходства и в соответствии с 

требованиями Международной Морской Организации каждый моряк торгового флота 

обязан уметь общаться на английском языке, на борту судна. Сегодня 85 процентов вы-

пускников ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова работают в иностранных компаниях и соот-

ветственно в смешанных экипажах. Единственный российский оператор на Черномор-

ском побережье является компания «Совкомфлот», но даже в ней английский считается 

рабочим языком. При работе в смешанных экипажах, российским морякам приходится 

общаться с представителями различных стран, культур национальностей, которые явля-

ются как носителями, так и не носителями английского языка.  

При изучении иностранного языка, то есть в ситуации усвоения второго (неродного) язы-

ка, необходимо знакомить курсантов с его различными вариантами. 

 Именно вариативности как лингвистическому фактору посвящена данная работа. 

http://worldskills.ru/
http://iwtsedov.ru/worldskills-russia/
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Фактор вариативности в разговорной речи особенно силен. Разговорная речь характери-

зуется максимальной формой вариативности функционирования языковых средств. 

 Естественный спонтанный разговор часто обладает качествами невнятности, ало-

гичности, неорганизованности, изобилует повторениями и грамматическими нарушения-

ми. Для носителей языка эти признаки устной речи не являются очевидными, однако для 

моряка, говорящего на неродном языке, кажется странным, что естественная речь носите-

лей языка изобилует нарушениями языковых норм. При первой плавпрактике курсант ис-

пытывает в некотором роде культурно-языковой шок при первом знакомстве с естествен-

ной речью носителей языка. Эти отступления от нормы естественны для любого живого 

языка. Данный факт ни в коей мере не противоречит важности и необходимости выбора 

языкового стандарта для изучающих иностранный язык. 

 В данной работе мы попытались рассмотреть языковую вариативность, как объек-

тивное свойство языковой системы и выделить факторы лингвистической вариативности. 

Представляется, что тема данной работы актуальна, так как при обучении англий-

скому языку в морском ВУЗе необходимо познакомиться с его различными вариантами, 

выработать правильное произношение и понимание речи носителя. 

Языковая вариативность, вызванная контактом английского языка со множеством языков 

мира, заслуживает пристального внимания ученых главным образом потому, что соци-

альный эффект этого явления весьма важен. По данным ряда исследователей, билингвов 

(двуязычных) в мире больше, чем монолингвов, и, таким образом, билингвизм в совре-

менном мире следует признать весьма распространенным явлением. Можно предпола-

гать, что эта тенденция будет расти и дальше. Билингвизм стал одним из самых ярких яв-

лений межкультурной коммуникации, определяемой как «общение людей, представляю-

щих разные культуры». Такое общение происходит, как правило, при помощи языка по-

средника, которым пользуются представители разных языковых сообществ. 

 Повышенные требования к владению нормативной английской речью при приеме 

на работу породили создание множества институтов, например компания Marlins, зани-

мающихся тестированием и исправлением нежелательного акцента, лексики в речи лю-

дей, выходцев из других стран, вынужденных овладевать морским английским (Maritime 

English) для обеспечения успешной карьеры в морском сообществе. 

 Языковая вариативность рассматривается лингвистами как объективное свойство 

языковой системы, затрагивающее все выделяемые в языке подсистемы и единицы в 

плане формы и содержания, а также внутрисистемные отношения и отношения «язык - 

внешний мир». Однако понятие вариативности не является собственно лингвистическим. 

Оно применимо при рассмотрении структуры и функционирования различных сфер дей-

ствительности. Непременной основой вариативности является некоторый вариант, сохра-

няющий тождество самому себе в серии видоизменений объекта и объединяющий эту се-

рию в тождество более высокого ранга.  

 Явления языковых изменений пронизывают всю систему языка и ее реализацию в 

речи. В любом языке постоянно происходят видоизменения частностей при сохранении 

главного. Вариативность в широком смысле обозначает всякую изменчивость, моди-

фикацию. Можно, на наш взгляд, рассматривать вариативность, как динамику, про-

цесс развития и изменения языка, находящий отражение в самой системе языка и прояв-

ляющийся в наличии определенных вариантов данного языка. Вариативность всегда ука-

зывает на наличие способности к видоизменению, в речи это наиболее ярко проявляется в 

языковой экспрессии. Реальные механизмы языковых изменений определяются как линг-

вистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

 Среди факторов лингвистической вариативности чаще всего называют следующие: 

1) социолингвистическая вариативность (влияние социальных изменений и социаль-

ной мобильности на развитие языка, включая уровень социальных отношений и 

уровень официальности и т.д.); 
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2) текстуальная вариативность (взаимодействие жанра и темы текста, его лингви-

стической экспрессии, включающей ситуацию дискурса и способ передачи ин-

формации); 

3) региональная вариативность (различия и сходства региональных разновидностей 

языка, включая явления языкового контакта); 

4) индивидуальная вариативность.  

Сегодня нельзя игнорировать влияние варианта американского английского на 

речь моряков. Развитие американского английского языка и связанные с этим развитием 

лексико-грамматические изменения, являются естественным языковым феноменом, кото-

рый следует рассматривать как неотъемлемую часть функционального синтаксиса и 

грамматики вообще  

Одной из отличительных особенностей американского английского языка является 

его гибкость и способность говорящих быстро принимать новые языковые изменения. 

Несмотря на усилия лингвистов и наиболее консервативной, в плане языкового развития, 

части населения США, американский английский является постоянно эволюционирую-

щим языком, который адаптируется в соответствии с потребностями и желаниями его 

пользователей. 

 Примером такой адаптации может являться слово «like», которое за последние не-

сколько лет сдвинулось далеко за пределы своего первоначального, стандартного значе-

ния и приобрело шесть новых значений и функций в разговорной американской речи. 

(Oxford English Dictionary) 

 Нестандартное, диалектное использование слова ”like” появилось в Калифорнии, и 

на протяжении долгих лет являлось неотъемлемой составной социального диалекта под-

ростков в этом штате. 

 В конце 70-х, начале 80-х слово «like» получило свое дальнейшее лексико-

грамматическое развитие. Причиной тому является сама природа его семантического зна-

чения. Данное слово, в основном, используется в предложении для того, чтобы придать 

ему определенную не специфичность или даже сомнение. Такое явление случается в раз-

личном синтаксическом окружении. 

 Еще в 1977 году, советский лингвист И.Е.Гальперин отмечал некоторое направле-

ние в развитии этого слова, и, например, в своем “new English-Russian Dictionary” описал 

следующее предложение со словом «like»: 

He told me like he didn’t have a job 

как жаргон, сленг. 

 В настоящее время в США, подавляющее большинство американцев используют 

слово «like» как формант «сомнения», который не имеет ничего общего со сленгом, 

например: 

 Where did John go? 

 He went like to the store. 

Основная характеристика этого слова заключается в том, чтобы проинформиро-

вать слушателя о неуверенности говорящего. Данное слово сообщает слушателю о том, 

что говорящий не желает подтверждать информацию, что привносит в предложение не-

которое сомнение. 

Представляется, что, рассмотрев первоначальное использование слова «like» поз-

волит проследить и выявить характерные его черты, заложенные в его семантической 

природе, способствующие дальнейшей эволюции этого слова.  

Далее рассмотрим функционирование слова «like» в американском английском 

языке в наши дни: 

1. «like» может функционировать как восклицание, частица-наполнитель: 

Like, I don’t know who you are, man. 

Данное предложение и предложения подобные этому широко распространены в 

различных типах американского сленга. На самом деле, некоторые предложения с этим 
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словом являются сленгом, но в этом случае слово «like» используется как восклицание, 

частица-наполнитель. 

В любом американском ресторане, официант может начать разговор с клиентом с 

восклицания «like», например: 

Like, what would you like to order? 

Вышеуказанный пример показывает изменения языка на морфологическом уровне, 

тем не менее он является сленгом. 

2. Как ориентировочное слово, обозначающее приблизительность, например: Fred 

bought like five apples. 

В данном примере говорящий не совсем уверен сколько яблок купил Фред, но он 

знает, что количество их близко к пяти. Здесь, предложение с рассматриваемым словом 

ни в коем случае не относится к разряду сленговых, и слово «like» здесь употребляется 

как ориентировочное слово, обозначающее приблизительность. Данное изменение также 

происходит на морфологическом уровне. Рассмотрим другой пример этой же группы: 

 How much does this car cost? 

 It costs like ten thousand dollars. 

Во втором примере говорящий высказывает приблизительность о цифрах. Слово 

используется здесь для информации слушателя о том, что сообщаемая информация явля-

ется приблизительной. 

3. Как многоцелевой глагол. Слово «like» используется носителями языка, например, 

как заменитель слова “say”или “tell”. В этом случае вместо слов “say”или “tell” в словах 

автора, а это явление происходит как правило при передаче прямой или косвенной речи, 

используется “like”, например: 

Well, I was there, and he like, “What are you doing!” 

And he like: “I was at the party yesterday”, and I like “I didn’t have any time.” 

 Кроме того, слово “like” позволяет, поскольку оно употребляется в настоящем 

времени, избежать такой сложной процедуры как согласование времен, что позволяет го-

ворящему упростить свое высказывание, например: 

He like, he has done his work. 

Такое использование слова “like” типично для молодого поколения американцев, 

особенно для тинэйджеров. 

Рассмотрим несколько вариантов одного предложения со словом “like” в разных 

позициях, причем, каждое из новых предложений будет иметь пять новых информатив-

ных значений или оттенки этих значений: 

1. Like, John saw Sally downtown last night 

2. John like saw Sally downtown last night 

3. John saw like Sally downtown last night 

4. John saw Sally like downtown last night 

5. John saw Sally downtown like last night. 

Вопрос состоит не в том, чтобы курсанты могли усвоить несколько вариантов, ти-

пов и стилей, например произношения, а в том, чтобы они могли отличать на слух тот или 

иной вариант изучаемого ими языка, а также чувствовать стилистическую окрашенность 

речи. 

Усвоение неродного языка в ситуации искусственного билингвизма, то есть «вне 

отсутствия соответствующего языкового окружения», делает выбор языковой нормы 

принципиально важным. В то же время искусственный характер обстановки изучения 

языка диктует использование стратегий и обучающих материалов, дающих учащимся 

возможность живого знакомства с как можно большим количеством вариантов изучаемо-

го языка в сочетании с теоретическим объяснением фактов вариативности, формирует у 

курсантов правильное понимание динамического характера изучаемого языка. Понима-

ние обучающимися законов вариативности и динамизма языка создает реальную картину 

его существования и развития. 
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Вариативность является весьма важным лингвистическим фактором с точки зрения 

обучения английскому языку. Для носителя языка вариативность речи, обусловленная 

изменениями темпа речи, при переходе от неполного к полному типу произношения, при 

смене стиля устного изложения является вполне естественным явлением. Для изучающе-

го иностранный язык эти изменения, то есть собственно вариативность речи, представля-

ют весьма сложную задачу. Для изучающего иностранный язык важно знать, какой вари-

ант языка изучать, какой стиль, какой вариант произношения избрать для данной соци-

ально обусловленной ситуации, какой тип произношения принять за норму. 

В речи моряка, владеющего двумя языками, происходит не только взаимодействие 

языковых систем, но и проявляется присутствие двух различных культур. При обучении 

иностранному языку в студенческой аудитории, нельзя не уделять особого внимания 

формированию у курсантов межкультурной компетенции, способствующей созданию 

адекватного понимания различий между языками и культурами, развитию интуиции в ин-

терпретации реакции носителей языка на свои речевые поступки, а также прочному осво-

ению правил речевого поведения в чужом социуме, которые могли бы способствовать бо-

лее успешной коммуникации и уменьшить риск нежелательных коллизий в речевом меж-

культурном общении. 
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В статье рассматриваются конкурентные способности личности, студента и вуза в целом, анализирует-

ся рынок труда молодых специалистов и влияние на формирование позиции на этом рынке языковых ком-

муникаций. 
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ванность студента; конкурентное преимущество; языковые коммуникации. 

 

 Современный уровень социально-экономического развития крупных компаний в 

России и развитых странах, политика социальной ответственности бизнеса, модернизация 

отечественного образования и ожесточение конкурентной борьбы становятся важными 

факторами, формирующими положительный имидж компаний и организаций. Конку-

рентное преимущество, которое по различным параметрам обеспечивает превосходство 

компании над конкурентами, проявляется не сразу, т.к. различные проекты имеют разный 

срок проявления своей эффективности для бизнеса и национальной экономики. 

    Основное преимущество развитой страны связано с ее человеческим потенциалом, ко-

торый определяется образованием. Роль образования в решении задач социально-

экономического развития России заключается в создании условий для повышения конку-

рентоспособности личности. Образование выполняет важную общественную функцию - 

формирует самосознание человека. От него зависит качество трудовых ресурсов, а, сле-

довательно, и состояние экономики. Образование выступает фактором воспроизводства 
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социально-профессиональной структуры общества; формирует гражданина и оказывает 

воздействие на политическую и экономическую сферы общественной жизни. 

     Конкурентоспособность человека это социально ориентированная система способно-

стей, свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в до-

стижении успеха (в учебе, профессиональной и непрофессиональной жизнедеятельности), 

определяющая адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся 

условиях, обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окру-

жающим миром. [1]  

      Для формирования таких социально ориентированных качеств личности необходимы 

новые инновационные условия, которые только в традиционно функционирующей си-

стеме высшего образования создать не удается. Получение высшего образования является 

этапом формирования профессиональной конкурентоспособности студента, тогда как 

другие способности, свойства и качества его личности, были сформированы на предыду-

щих этапах образования. 

      Но готовить такую личность может только вуз, обладающий высокой конкурентоспо-

собностью к воспроизводству рабочей силы данного качества. Конкурентоспособность 

вуза можно анализировать на 3 уровнях: 

1) На уровне макроэкономики (взаимодействие вуза и государства); 

2) На уровне отрасли (взаимодействие вуза с работодателями); 

3) На индивидуальном уровне (взаимодействие вуза со студентами). 

 

 
 

Рисунок 1- Уровни конкурентоспособности вуза 

 

     Конкурентоспособность вуза на уровне государства предполагает, что вузы отвечают 

за производство и воспроизводство интеллектуального (научно-технического) потенциала 

страны; целью функционирования вузов является не получение прибыли, а организация 

предоставления образовательных услуг; вузы – это не только учебные центры, они исто-

рически совмещают данную роль с проведением научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности. 

      Конкурентоспособность вуза на уровне отрасли предполагает, что основным объектом 

изучения для построения конкурентного преимущества являются работодатели. Необхо-

димо проводить анализ ожидания потенциальных работодателей, то есть определять, что 

они хотят видеть в молодых специалистах. На этом уровне проблемой является инфан-

тильность современного студента, отсутствие аналитических навыков и методов ком-

плексного анализа в решении проблем, слабые коммуникационные и языковые навыки, 

необходимые для работы в команде, слабая стрессоустойчивость молодых специалистов, 

которая определяет низкий уровень мотивации в получении практического опыта. 

  Конкурентоспособность вуза на уровне индивида предполагает, что в подготовке 

востребованного специалиста на первое место выходят его личностные навыки. Отлич-

ные оценки еще не гарантируют молодым людям жизненной устойчивости и успеха после 

завершения обучения. Но это не означает, что его профессиональные навыки остаются 

невостребованными. Такое положение является результатом развития российской рыноч-

ной модели. Во многих российских компаниях от 50 до 70% специалистов работают не по 

специальности, что послужило причиной смещения приоритетов в сторону личностных 

Вуз 

Работодатели Студенты Государство 
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навыков как основы выбора выпускника. С другой стороны, личностные навыки являют-

ся лишь первой ступенью, и должны быть подкреплены профессиональными знаниями.  

Анализ состояния рынка труда молодых специалистов позволил сделать некото-

рые выводы. 

Во-первых, современный рынок требует уже готовых конкурентоспособных спе-

циалистов, вооруженных не только теоретическими знаниями. Выпускник, впервые при-

шедший на предприятие, не может быстро включиться в производственный процесс, он 

еще не готов к эффективной отдаче, а многие работодатели не желают терять время на 

адаптацию сотрудника. 

Во-вторых, руководство предприятий видит при таких обстоятельствах свою вы-

году: отсутствие опыта позволяет работодателям оплачивать труд таких сотрудников не 

очень высоко, полноценно используя их возможности. Но эта ситуация оказывается вы-

годной не только для предприятия, но и для молодого специалиста. Будущий выпускник 

набирается необходимого ему опыта работы, пока он обучается. Поэтому будущим вы-

пускникам необходимо уже с 3-го и 4-го курсов определяться с направлением трудо-

устройства, набираться опыта и соглашаться работать пусть даже и на невысоко оплачи-

ваемой работе. 

Как известно, для руководителя любого предприятия или фирмы главным, опреде-

ляющим критерием при приеме специалиста на работу является профессиональный опыт. 

Этим студенты похвастаться не могут, следовательно, им сложнее быть конкурентоспо-

собными на рынке труда. 

Особые требования к специалистам предъявляются сегодня и в связи с процессами 

глобализации. Во многих исследованиях международных рынков труда отмечается, что 

специалисты массовых профессий неконкурентоспособны из-за своей недостаточной 

подготовки. Речь идет не только о специальной профессиональной подготовке в соответ-

ствии с международными требованиями, но и о формировании определенных навыков и 

качеств личности для успеха в конкурентной борьбе на мировом рынке труда. Для многих 

препятствием становится невладение иностранным языком. В период, когда Россия стоит 

перед необходимостью освоить лучшие мировые технологии и сделать выпускаемые то-

вары конкурентоспособными на мировом рынке, нужно интенсифицировать процесс под-

готовки высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих иностранным 

языком. Поэтому навыки свободного владения иностранным языком в современных 

условиях являются необходимой общественной ценностью. Языковое образование позво-

ляет целенаправленно воспитывать необходимые качества личности. Но, к сожалению, 

сложившаяся практика обучения иностранному языку в неязыковом вузе является объек-

том критики за низкий уровень сформированности коммуникативных умений. Определя-

ется жизненная необходимость в потребности совершенствования практической подго-

товки студентов к иноязычному общению [2]. Согласно позициям многих теоретиков и 

практиков педагогики, фундаментом образовательной программы нынешнего столетия 

становится инновационное обучение иностранным с внедрением различных педагогиче-

ских технологий, позволяющих получить достаточные знания для профессионального об-

разования [3].  

В настоящее время под влиянием общемировых интеграционных процессов возник-

ла необходимость развития у будущих специалистов таких качеств, как инициативность, 

предприимчивость, профессиональная мобильность, умение адаптироваться к изменяю-

щимся условиям, способность к межкультурным контактам в социальной и профессио-

нальной сферах. Роль иностранного языка значительно возросла в современном мире и 

приобрела значение глобального масштаба. Языковое образование позволяет целенаправ-

ленно воспитывать необходимые качества личности. Профессиональный уровень владе-

ния коммуникативным образованием превращает человека в развитую личность, повы-

шает его социальную мобильность и экономическую свободу, позволяет входить в от-

крытое информационное пространство [4]. Активизация и качественное изменение харак-

тера международных контактов придают владению специалистам, свободно владеющим 
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одним или двумя иностранными языками профессионально значимый статус. Глобализа-

ция науки и техники, инновационные процессы в сфере наукоёмких направлений совре-

менной техники и технологии, а также деятельность многочисленных совместных пред-

приятий научно-исследовательского, научно-производственного и внедренческого харак-

тера требуют профессионального межкультурного общения специалистов технического 

профиля. Без такого общения затрудняются оперативный обмен информацией, координа-

ция действий, достижение взаимопонимания, выработка оптимальных и взаимоприемле-

мых организационных, технических и социальных решений. 

 В условиях информационного общества профессиональное межкультурное обще-

ние осуществляется не только при непосредственных контактах, но все чаще опосредует-

ся постоянно обновляющимися техническими средствами. Эти же средства обеспечивают 

доступ к иноязычным информационным ресурсам, необходимым для непрерывного раз-

вития специалиста в динамичном мире профессий [5]. Чтобы быть в курсе развития ми-

ровой науки, необходимо изучение первоисточников на языке авторов. Поэтому, повы-

шение значимости знания и свободного владения иностранным языком, их востребован-

ность оказывают влияние на содержание, задачи и динамику развития современного об-

щества и образования. Иностранный язык является неотъемлемой составляющей профес-

сиональной подготовки современных специалистов. Коммуникативное образование рас-

сматривается как один из основных компонентов общей профессиональной компетентно-

сти будущего специалиста, т. е. иностранный язык является составляющим фактором 

конкурентоспособности специалиста в современном мире. 

  Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «ГМУ име-

ни адмирала Ф.Ф. Ушакова» готовит специалистов среднего профессионального и выс-

шего образования в области морского и речного транспорта. Для студентов специально-

стей «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Эксплуата-

ция судового электрооборудования и средств автоматики» знание и владение иностран-

ным языком является неотъемлемой частью профессии. Профессиональная деятельность 

в зарубежных судоходных компаниях на прямую зависит от сформированных професси-

ональных навыков свободно говорить, писать и читать на иностранном языке. В соответ-

ствии с учебными планами специальностей, иностранный язык изучается в течении всего 

периода обучения.  

Но факультет инженеров морского транспорта, помимо вышеуказанных специаль-

ностей, ведет подготовку по «береговым» направлениям: 

1) 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация перево-

зок и управление на водном транспорте» 

2) 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства» профиль подготовки «Гидрографическое обеспечение мореплавания 

и морских инженерных изысканий» 

     В соответствии с учебными планами направлений подготовки, иностранный язык изу-

чается в течении 3 лет. 

     Знание иностранного языка для этих направлений подготовки студентов необходимо в 

таких же качественных характеристиках, что и для студентов «плавательных» специаль-

ностей. В целях повышение качества освоения иностранного языка студентами «берего-

вых» направлений подготовки, представляется целесообразным ввести чтение лекций по 

профессиональным дисциплинам на иностранном языке. Если каждый преподаватель, 

обеспечивающий изучение профессиональных дисциплин, будет читать от одной до пяти 

лекций по изучаемой дисциплине на иностранном языке, это будет способствовать: 

1) увеличению учебного времени, в течение которого студент слушает, запоминает, гово-

рит, задает вопросы на иностранном языке; 

2) усилению практических навыков в применении профессиональной терминологии и 

оборотов речи на иностранном языке; 

3) способствовать формированию соответствующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 
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      В целях повышения мотивации студентов в повышении конкурентоориентированно-

сти процесса обучения, представляется использовать такую форму как обучение в тече-

ние 1 семестра за рубежом в вузах, которые реализуют соответствующие направления 

подготовки. Существующая в вузе система информационного обеспечения позволяет ис-

пользовать такие формы межкультурных коммуникаций как телемосты и совместные он-

лайн-занятия в форме лекций или практических занятий со студентами тех же специаль-

ностей, обучающихся в зарубежных вузах. 

      Реализация данных направления будет способствовать формированию конкурентных 

способностей специалистов, как: 

- компетентность и профессиональная мобильность;  

- владение навыками самообразования и повышения квалификации;  

- инициативность и самодисциплина;  

- предприимчивость и деловитость;  

- способность к самоанализу и принятию нестандартных решений;  

- широкая информационная, общеобразовательная, общетехническая, компьютерная, эко-

номическая, правовая, психологическая подготовка в сочетании с глубокими узкопрофес-

сиональными, узкопрофильными знаниями;  

- профессиональная компетентность, высокое профессиональное мастерство и качество 

труда;  

- способность самостоятельно принимать решения, предвидеть их возможный экономиче-

ский социальный результат и нести ответственность за принимаемые решения и резуль-

таты своей деятельности;  

- мобильность, коммуникабельность. 
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Проблема совершенствования профессиональной подготовки специалистов транс-

порта, специфика деятельности которых обусловлена необходимостью коммуникации на 

морском английском языке, является актуальной в русле процессов глобализации миро-

вой экономики и становления единого социокультурного пространства [1]. Адекватность 

понимания производственной ситуации на основе обмена иноязычной информацией 

складывается в сфере профессиональной компетенции будущего специалиста. Професси-

ональная компетенция, включающая иноязычную составляющую, является сложным 

многокомпонентным социально-профессиональным образованием, которое представляет 

собой целостность иноязычных и профессионально-предметных знаний, умений и навы-

ков специалиста, его профессиональных мотивов и эмоционально-волевых качеств, 

сформированных в результате опыта оперативного решения задач в контексте и логике 

готовности к технологическим процессам профессионального труда в ситуациях ино-

язычного общения. Определяющая роль в формировании компетенций принадлежит вос-

создаваемым в обучении предметному, социальному и психологическому контекстам 

профессиональной деятельности специалиста. 

Для более четкой дифференциации профессиональных компетенций, которые в 

принципе не могут быть сформированы без знания иностранного языка, рационально 

обозначать их термином, который отражает эту специфику, таким, как, напри-

мер, профессионально-специализированные коммуникативные компетенции, которые 

представляют собой конгломерат профессиональных и коммуникативных стереотипов 

деятельности морского специалиста, сформированный в контексте освоения ее техноло-

гических процессов. 

Квалификационные требования к морским специалистам определяются, в первую 

очередь, конвенцией ПДНВ 78/95, которая переводит их подготовку в компетентностный 

формат [2, 3]. При корректировке образовательных программ по иностранному языку в 

ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова в 2017 году был учтен этот фактор, что нашло отраже-

ние в наборе профессионально-специализированных компетенций (ПСК) судоводителя, 

формируемых в ходе изучения морского английского языка. Без увязки профессиональ-

ных алгоритмов коммуникативными моделями в регуляцию технологических процессов 

эти компетенции представляли бы «облегченно» усвоенные стереотипы профессиональ-

ной деятельности. Так, в ходе изучения дисциплины «Морской технический английский 

язык» планируется формирование 24 ПСК - половина из которых напрямую связаны с 

требованиями ПДНВ, остальные – косвенно, например, ПК-15 – «способен участвовать в 

проведении испытаний и определении работоспособности установленного, эксплуатиру-

емого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, осу-

ществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией», не может быть сформирована 

без владения морским английским языком в объеме, необходимом для выполнения про-
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фессиональных обязанностей при выполнении этой типовой профессиональной задачи в 

условиях смешанного экипажа. 

Конвенция ПДНВ требует, чтобы выпускник морского университета был готов по-

сле завершения образования приступить к практической работе, поэтому необходим си-

стемный подход к образовательному процессу, который определяется профессионализа-

цией и интеграцией содержания, как специальных учебных дисциплин, так и дисциплин 

иноязычной подготовки. Интеграция технического и иноязычного образования может 

обеспечить подготовку к оперативному решению типовых профессиональных задач, что 

позволяет сократить период адаптации молодого специалиста к специфическим условиям 

профессиональной деятельности. 

На адекватный уровень интегрированной профессиональной подготовки судово-

дителей в 2016 – 2017 учебном году указывают результаты компонентного анализа дело-

вых игр на английском языке на тренажере в ходе государственных экзаменов, – общий 

критерий профессиональной компетенции судоводителей составил более 91%. 
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В современных условиях владение деловым иностранным языком представляет 

интерес для широкого круга лиц: специалистов, предпринимателей, бизнесменов, препо-

давателей и студентов. Этот интерес вызван, прежде всего, развитием экономических, 

политических и торговых взаимоотношений между странами, и в связи с этим значитель-

ным расширением сферы применения делового иностранного языка как языка междуна-

родного общения. Потребность быть достойным участником межкультурной коммуника-

ции в настоящее время возрастает, так как деловой иностранный язык проникает во все 

виды взаимоотношений на всех уровнях: между представителями власти и населением, 

между странами, регионами, городами, организациями, учреждениями, человеком и об-

ществом. В связи с этим возникает необходимость в умении грамотно и квалифицирован-

но составлять деловые письма, проводить презентации, вести диалоги с деловыми парт-

нерами, телефонные переговоры. Студенты, обучающиеся в вузе на курсе магистратуры, 

прекрасно понимают, что в современных условиях рыночной экономики, когда на рынке 

труда появляется все больше совместных зарубежных компаний, владение деловым ино-

странным языком становится одним из приоритетных факторов при трудоустройстве. Та-
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ким образом, владение деловым иностранным языком является важным критерием про-

фессиональной компетентности магистров. 

Проблема обучения деловому иностранному языку в неязыковом вузе является ак-

туальной в современной методике преподавания по ряду причин. 

Во-первых, на изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» выделяется 

всего 72 часа, из которых 40 часов приходится на самостоятельную работу студента. Од-

нако, за это время студенты должны овладеть рядом общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. 

Во-вторых, большинство магистрантов работают и обучаются по индивидуально-

му графику, не имея возможности посещать даже это незначительное количество ауди-

торных занятий. 

В-третьих, студенты приходят на этап магистратуры с недостаточным уровнем 

сформированных иноязычных умений в деловой английской речи, что также представля-

ет определенные трудности при подготовке специалистов. Личный опыт преподавания 

показывает, что большинство студентов не умеют правильно отбирать лексические еди-

ницы, характерные для деловой речи, при изложении своих мыслей в устной или пись-

менной форме, не могут правильно структурировать свое высказывание, владеют на низ-

ком уровне или не владеют совсем навыками вести деловые переговоры по телефону и 

создавать презентации.  

Таким образом, преподаватели находятся в постоянном поиске эффективных спо-

собов и методов обучения деловому иностранному языку. В нашем вузе, например, 

успешно применяется методика преподавания этой дисциплины с использованием элек-

тронных ресурсов. Данный подход к обучению не только способствует развитию умения 

делового иноязычного общения у магистрантов, но и компенсирует условия обучения, 

связанные с недостаточным количеством аудиторных часов, различным уровнем языко-

вой подготовки студентов, низкой мотивацией к изучению дисциплины и отсутствием 

естественной языковой среды для использования языка как средства общения. 

Следует также отметить, что в условиях стремительного развития информацион-

ных и коммуникационных технологий и их широкого применения в сфере бизнеса, уме-

ние пользоваться компьютерными технологиями в профессиональном контексте стано-

вится реальной необходимостью, поэтому их включение в образовательный про-

цесс просто необходимо для формирования профессиональной компетенции и оптимиза-

ции процесса обучения деловому иностранному языку. 

Так, автором статьи был создан дистанционный курс «Деловой иностранный язык» 

для обучения магистрантов различных направлений. Содержание электронного курса 

полностью соответствует тому объему, который предусмотрен рабочей программой для 

формирования знаний и умений в области деловой иноязычной деятельности. Студенты 

осваивают темы в сфере делового общения самостоятельно и в свободное время. Обуче-

ние деловому иностранному языку в курсе организовано в соответствии с целями, прин-

ципами и условиями обучения, а также с учетом потребностей и требований к професси-

ональной, социальной и бытовой деятельности специалистов. У студентов формируются 

умения как письменной речи, включающие написание деловых писем, электронных дело-

вых писем, письменных отчетов, резюме, так и устной иноязычной деятельности, связан-

ной с составлением презентаций, деловым общением по телефону, интервью.  

В заключении можно сказать, что именно методика преподавания дисциплины 

"Деловой иностранный язык" с применением дистанционных технологий помогает под-

готовить квалифицированных специалистов, владеющих деловым иностранным языком, 

который является одним из критериев профессиональной компетентности.  
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Качественная и целенаправленная подготовка конкурентноспособных специали-

стов является первостепенной задачей современного образования. Одной из важнейших 

ступеней реализации этой задачи являются подготовительные курсы. Основными направ-

лениями довузовской подготовки в Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова 

(далее Институт) являются обеспечение высокого качества обучения, обеспечение терри-

ториальной доступности, но самая главная наша задача - формирование готовности слу-

шателей курсов к весьма специфическим условиям обучения в Институте. 

Актуальность проблемы формирования готовности слушателей подготовительных 

курсов к обучению в Институте вытекает из противоречий между традиционными техно-

логиями обучения учащихся средней школы и новыми для них технологиями организа-

ции образовательного процесса в вузе; между необходимостью получения профессио-

нального образования и психологической неготовностью к процессу обучения в нашем 

вузе. 

Специфика такой адаптации связана с погружением в среду, которая характеризу-

ется строгостью режима, монотонностью распорядка дня, преобладанием коллективных 

форм жизнедеятельности, регламентированностью взаимоотношений, частичной изоли-

рованностью от внешнего мира. 

Из этого следует необходимость постепенно знакомить будущих курсантов с теми 

условиями, в которые они будут погружены в ближайшее время. Также слушатели зна-

комятся с будущими однокурсниками, приобретают друзей. Это снижает стресс первых 

месяцев пребывания в стенах вуза. Как показала практика, ребята продолжают дружить, 

попадая в одну группу, и чувствуют себя комфортнее остальных, впервые пришедших в 

сентябре. Я имела опыт преподавания интенсивного подготовительного курса английско-

го языка летом 2017. Ребята, которые посещали занятия, приходят ко мне по сей день и 

делятся своими успехами, впечатлениями, иногда переживаниями. В лице первого препо-

давателя они видят помощника, товарища, и это придает им уверенности и надежности. 

Ни для кого не секрет, что, как и в любой другой вуз, к нам абитуриенты приезжа-

ют из разных уголков России, а иногда из зарубежья. Поэтому территориальная доступ-

ность подготовительных курсов весьма актуальна и иногда становится серьезным препят-

ствием для посещения курсов. Нами она реализуется путем проведения бинарных заня-

тий. Абитуриенты, которые имеют возможность посещать курсы очно, приезжают на за-

нятия в аудитории нашего института. Не имеющие такой возможности — выходят в вир-

туальный класс в сети Интернет и наравне с остальными вовлечены в процесс. Техноло-

гия бинарного проведения занятий не препятствует сплачиванию коллектива, так как на 

позволяет общаться с помощью видеотрансляции при помощи голоса и чата. На первом 
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же занятии, с целью познакомить рябят друг с другом, я показала виртуальным слушате-

лям тех, кто сидит в аудитории. 

Если говорить о качестве обучения, то оно значительно возрастает в связи с инте-

ресом к новым технологиям, применяемым на занятии. Заинтересовать только доступным 

объяснением материала — трудно, удивить доской и мелом невозможно. Поэтому и при-

шли к выводу, что именно бинары способны вызвать дополнительный интерес к предме-

ту. 

Опираясь на принятые в теории классификации способы освоения человеком со-

циально-культурного опыта — речь идет о формальном, неформальном и информальном 

образовании — мы ставим цель спровоцировать наших будущих курсантов на последнее, 

а именно — на информальное образование. Так как формальное они получают в школе, 

неформальное — на различных кружках и секциях. Выходит, наших детей на всех уров-

нях целенаправленно «насыщают» знаниями, а мы видим необходимость в том, чтобы 

они умели самообразовываться...умели и стремились. 

К числу основных видов информального образования могут быть отнесены: 

- учение по методу проб и ошибок; 

- стихийное самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на волнующие 

вопросы или способов разрешения практически значимых проблем; 

- взаимообучение в ходе совместного выполнения тех или иных задач; 

- приобретение новых знаний посредством современных информационных техноло-

гий; 

- выполнение той или иной работы под руководством компетентного специалиста. 

Очевидно, что одних бинаров для выполнения поставленных задач недостаточно. 

Поэтому в помощь нами были созданы электронные курсы в системе дистанционного 

обучения (СДО) Института. Все слушатели курсов получили доступ к учебным материа-

лам.  

Анализ потенциала различных инновационных технологий показал, что наиболее 

эффективной является интегративно-модульная технология. Она предполагает общенауч-

ную методологию интегративных процессов и использование модулей в выработке ос-

новных компетенций учащихся. По нашему мнению, интегративно-модульная технология 

имеет следующие преимущества перед обычными формами и методами образования: 

- за короткий отрезок времени повторяется и систематизируется вся школьная про-

грамма по изучаемому предмету; 

- интегрированные занятия позволяют будущим абитуриентам получить прочные и 

глубокие знания; 

- интегрированный уровень развивает мышление, формирует способность восприни-

мать информационную карту мира целостно. 

Итак, основная цель, которую мы преследуем при проведении подготовительных курсов 

— адаптировать будущих первокурсников к предстоящим условиям и требованиям обу-

чения в нашем институте, а также создать условия, потребность к самообразованию. Та-

ким образом, мы запускаем «вечный двигатель». Мы понимаем, что поступлением в наше 

учебное заведение и даже его окончанием процесс образования не завершается, так как 

конкурентноспособный специалист нуждается в постоянном повышении квалификации 

на протяжении всей трудовой жизни. 
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товки специалистов морской отрасли в области психологии, где взаимодействие участников образова-
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Каждый выпускник морского университета должен соответствовать стандартам, 

которые обеспечивают не только надлежащее знание инструкций и правил, способность и 

готовность выполнять все пункты рабочего контракта, но наличие развитых профессио-

нальных компетенций, в том числе, для успешной работы в смешанном экипаже в усло-

виях международного бизнеса. 

Отвечая запросам работодателей, потребителей образовательных услуг и самой 

профессиональной подготовки, при формировании компетенций, согласно требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования, неко-

торые предметы в университете преподаются на английском языке. Приведем пример та-

ких интегрированных курсов, направленных на психологическую подготовку к специфи-

ческой профессиональной деятельности в море с учетом применения английского языка 

как рабочего с целью обеспечения вышеперечисленных и других требований к професси-

ональной компетентности выпускников вуза. Это такие дисциплины, как «Психологиче-

ские основы управления судовым экипажем», «Организация и руководство смешанным 

экипажем» и «Лидерство и навыки работы в команде». 

Остановимся на, выделенных эмпирическим путем, педагогических условиях эф-

фективной реализации обозначенных курсов в образовательном процессе. С учетом спе-

цифики, дисциплины направлены на формирование специальной языковой подготовки 

с практическим применением знаний в области социальных наук (психологии, социаль-

ной психологии, психолингвистики, социологии и др.) в общении и взаимодействии сме-

шанного экипажа средствами морского английского языка. 

Программы составлены в соответствии с требованиями и положениями по пробле-

ме «человеческого фактора» на борту судна, содержащимися в следующих директивных 

документах: Конвенция ПДНВ-95, IМО-Модельный (типовой) курс подготовки (разделы 

– 1.39 «Leadership and teamwork») и др. 

 На кафедре иностранных языков Морского университета имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова в ходе подготовки морских специалистов к профессиональной деятельно-

сти реализуется, прежде всего, интегративно - контекстный подход. [3, С. 472-483] Он 

воплощает идеи компетентностного, деятельностного, коммуникативного, личностного-

ориентированного и др. и отвечает современным требованиям деятельности вуза. В осно-

ве построения курса, через призму обозначенного подхода, лежит модульная система 

иноязычного общения с активным применением компьютерных технологий на всех эта-

пах обучения и самообучения. Мониторинг развития профессиональных компетенций ре-

ализуется как система контроля, где профессиональные контексты используются в каче-

стве средств мониторинга формирования компетенций [1, С. 271-273; 2, С. 212-216]. Во-

просы психологии и менеджмента, являются центральными в курсе дисциплин и ориен-

тированы на развитие умений профессиональной самоорганизации [3, С. 472-480], кото-

рая является показателем личностной зрелости и тесно сопряжена с другими само-

процессами (самоконтроль, самообразование, самооценка, самообладание и т. д.) Курсы 
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предполагают разбор различных ситуаций по саморегулированию, профилактику стресса, 

межличностных и деловых конфликтов, усталости и т. д. 

Подготовка к специфическим условиям работы и жизни в смешанном экипаже 

предполагает развивать не только управленческие знания и навыки, но умения довери-

тельных отношений, проявление сотрудничества, сплоченности и эффективности, умение 

применять аналитические, прогностические методы, углублять культурологические зна-

ния и умения использовать язык в различных ситуациях общения [4, С. 207-209]. В кур-

сах предусмотрены образовательные технологии активного обучения. Основная их цель – 

формирование навыков продуктивного общения в условиях учебного процесса. Условия 

их организации: проблемность; сотрудничество и кооперация; изменение модели препо-

давателя: организатор – партнер, интерпретатор – консультант и др. Специально обору-

дованные кабинеты для тренинга переговоров помогают организовывать занятия с ис-

пользованием ситуаций, приближенных к реальной профессиональной деятельности. По-

следующий анализ действий, этапов и комментарии участников и наблюдателей позво-

ляют активно корректировать действия, развивать общие и профессиональные компетен-

ции [5, C. 85-88].  

Важным вопросом является подбор адекватной технологии, метода в ходе решения 

образовательных задач на всех этапах. С целью решения данного вопроса применяется ме-

тод ранжирования соответственно иерархии множества факторов. Их учет – необходимая 

часть деятельности преподавателя. Таким образом, представленные курсы становятся бо-

лее эффективными инструментами повышения социализации человека в профессиональ-

ную среду. 

Что касается технических средств обучения, все кабинеты кафедры иностранных 

языков оборудованы моноблоками с программным обеспечением и многоканальным вы-

ходом в интернет, а также, телевизионными панелями, есть интерактивная доска, компь-

ютерные классы, тренажеры. Лингафонный кабинет активно используется в образова-

тельном процессе на занятиях и в период экзаменационной сессии. Все компьютеры под-

ключены к системе ЛИНКО V8.2. На уроках студенты имеют возможность делового об-

щения в парах по заданной ситуации, в то время, как преподаватель может в онлайн ре-

жиме отслеживать и корректировать деятельность студентов, анализировать работу в 

группе, демонстрировать экран отдельно взятого студента всем. 

Регулярно, по мере необходимости, пополняется банк контрольных заданий, те-

стов. Задействована система голосового сопровождения. Регулярно пополняется аудио и 

видео материал, используемый на уроках в соответствии с темами. Интернет ресурсы 

позволяют значительно расширить возможности использования учебных средств, разно-

образить формы и методы работы. 

Не только широко известные обучающие английскому языку сайты, но узкоспеци-

ализированные по заданной тематике средства интернета включаются в образовательный 

процесс и позволяют регулярно обновлять материалы. Так, многие, одобренные IMO ма-

териалы и сайты с обучающими фильмами, документами, презентациями, тестированием 

для конвенционных специальностей, находятся в открытом доступе и позволяют расши-

рять возможности самостоятельной проработки тем в индивидуальном темпе. Сайты 

преподавателей и группа «Вконтакте» обеспечивает обратную связь и позволяет быстро 

вносить коррективы в случае возникновения проблем обучения. 

Лингафонный кабинет задействован при тестировании на сайте SEAGULL. В та-

ком тестировании принимают участие все студенты конвенционных специальностей и 

оно является обязательной частью экзаменационных и зачетных мероприятий в этих 

группах для всех студентов, что обеспечивает их дальнейшее устройство на практику и 

работу. Заключен договор с компанией «Совкомфлот», где прохождение те-

стов Seagull является обязательным при устройстве на работу. 

В результате освоения дисциплины курсанты показали 100 % успеваемость, при 

этом 80 % из них прошли зачетные испытания на оценку «хорошо» и «отлично». С целью 

обратной связи и внесения своевременных коррективов в программу по результатам мо-
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ниторинга процесса обучения на последнем занятии курсантам предлагается заполнить 

анкету с рядом вопросов организационного характера. По результатам анкетирования 100 

% курсантов дают положительную оценку курса и отмечают его актуальность. Подроб-

ный анализ результатов анкетирования помогает установить наиболее удачно раскрытые 

направления, уточнить познавательный интерес и проблемы в ходе формирования про-

фессиональных компетенций на этапе обучения. 

Таким образом, представленные интегрированные курсы способствуют решению постав-

ленных задач профессиональной подготовки специалистов морской отрасли и, с учетом 

обозначенных условий, эффективно реализуются в образовательном процессе. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОДГОТОВКИ МОРСКОГО СПЕЦИАЛИСТА  

К ОБЩЕНИЮ В СМЕШАННОМ ЭКИПАЖЕ 

 
В статье анализируются социально-психологические и педагогические условия организации подготовки 

морского специалиста к общению в смешанном экипаже. Использование современных технологий в процес-

се подготовки способствует совершенствованию делового общения и управленческой деятельности в мно-

гонациональных трудовых коллективах. 

Ключевые слова: социально-психологические факторы, смешанный экипаж, коммуникативные и социо-

культурные барьеры, управленческая деятельность, взаимодействие в поликультурной среде, компьютер-

ные технологии.  

 

Актуальность межкультурных исследований для современного мира, способству-

ющая выявлению путей совершенствования делового общения и управленческой дея-
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тельности в многонациональных трудовых коллективах и, следовательно, определению 

ориентиров в подготовке будущих специалистов к успешному общению и взаимодей-

ствию в поликультурной среде очевидна в условиях научно-технического прогресса. 

Сближение и взаимопроникновение национальных деловых культур определяет основные 

ценности и жизненные установки людей, оказывающих большое влияние на мысли и по-

ведение человека, на отношение к труду, к людям, на стиль управления и общения в 

условиях международного бизнеса. Различные культурные среды, и различие националь-

ных деловых культур зачастую приводят к столкновению различных систем ценностей, 

проявляя межкультурные противоречия, нередко приводящие к конфликтам [1].  

Эффективность управления зависит не только от профессиональных навыков, но и 

социокультурной компетенции, - изучение культуры представителей других стран, знание 

специфики национального менталитета других народов, их традиций и культурных осо-

бенностей. Поскольку в настоящее время 90 % всех судов дальнего плавания укомплектованы 

смешанными экипажами, то проблема межличностного общения и стиля руководства в много-

национальном экипаже приобретает особую актуальность. Специфика совместной деятель-

ности определяется, в первую очередь, профессионализмом моряков, работающих в экс-

тремальных условиях групповой изоляции. Считается, что психотравмирующий фактор, 

проявляющийся в тяжёлых погодных условиях, порождает закономерности профессио-

нального взаимодействия и общения на личностном и групповом уровне. Факторы соци-

ально-психологического порядка (депривации: социальная, сенсорная, ролевая и др.); по-

вышенный риск возникновения аварийной ситуации и уровень ответственности за без-

опасность судна, усиливают состояние тревожности и напряженности у членов экипажа. 

Психологическая усталость, нервные и психологические перегрузки, ограниченность со-

циальных контактов, увеличение сроков плавания, специфика межличностных отноше-

ний, психологическая совместимость людей, возникновение конфликтов в экипаже и т.п. 

осложняют профессиональное взаимодействие [2]. 

В смешанном экипаже к психологически непростому общению, добавляется проблема 

языковой коммуникации - барьеры затрудненного понимания в общении на неродном языке 

[3]. Сбои в коммуникации, согласно данным Агентства морской безопасности и 

береговой охраны Великобритании (Maritime and Coastguard Agency, MCA), составляют 

25% от всех аварий судов. Примерами таких ситуаций из-за языковых барьеров можно 

назвать аварии т/х Scandinavian Star (156 человеческих жертв), Sea Empress 

(катастрофический по последствиям для мирового сообщества разлив нефти). 

Причинами возникновения языковых барьеров в речевой коммуникации являются: 

лексическая неоднозначность; фонетические сложности восприятия речи на слух; слож-

ность синтаксиса; эллиптические или неправильные грамматические конструкции и мно-

гие другие. Педагогическими условиями организации подготовки к преодолению языко-

вых барьеров специалистов для работы в смешанных экипажах в век высоких технологий 

являются обучающие и контролирующие компьютерные программы, интернет ресурсы, 

лекционные курсы, позволяющие увеличение процента уровня подготовки в результате 

повторных тестирований [4], работа в лингафонном кабинете [5], курсы подготовки слу-

шателей к интервью в компании [6]. 

К языковым барьерам можно присоединить социокультурные барьеры, - непони-

мание и недоразумения, возникающие по причине различий самих культур, их ключевых 

ценностей. Социокультурные и коммуникативные барьеры взаимообусловлены. Непонима-

ние «рабочего языка» партнёра в процессе выполнения профессиональных обязанностей 

отрицательно сказывается на их социальных отношениях.  

Это подтверждается результатами опроса среди студентов 2 и 3 курса 

судоводительского факультета заочного отделения (n=68) «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова». 

91% респондентов считают важность умения общаться на английском языке; 48% из них 

испытывают тревогу, страх, психологическую зажатость в процессе радиообмена; 80% 

отмечают сложность восприятия речи на слух, 63% способны оперативно реагировать на 

полученный речевой стимул партнера на английском языке; 42% испытывают трудность 
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при иноязычном общении с коллегами в смешанном экипаже. Студенты отмечают, что 

бывают случаи непонимания и даже негативной реакции на невербальные сигналы, - 

жесты, мимику и юмор. Необходимо отметить, что использование «Стандартных фраз 

ИМО для общения на море», способствует снижению коммуникативных барьеров в 

процессе радиообмена на мостике. Всеми участниками опроса подтверждается главная 

роль руководителя, лидера, владеющего психологическими основами управления 

коллективом.  

Формирование компетенций руководителя ставит перед собой спецкурс 

«Психологические основы управления судовыми экипажами», разработанный на кафедре 

иностранных языков «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» для плавательских специальностей. 

Межличностное общение в обучении иностранному языку проходит в форме диалогов, 

ролевых и деловые игр, дискуссий, мозгового штурма, метода анализа конкретных 

ситуаций закладывает основы модели практического общения с деловыми партнерами в 

смешанном экипаже.  
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В статье анализируется проблема формирования профессиональной иноязычной компетенции моряков 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция, профессиональные контексты. 

 

Наличие иноязычной профессиональной компетентности у вахтенного помощника 

капитана оговорено конвенцией ПДНВ-75/95 и Манильскими поправками (2010 г). Без-

опасность человеческой жизни на море, эффективность навигации, защита и сохранность 

морской среды зависит от компетентных, хорошо подготовленных моряков, и Конвенция 

ПДНВ в новой редакции предусматривает международные стандарты для выполнения 

профессиональной деятельности, в том числе в условиях смешанного по языковому при-

знаку экипажа. В стандарты компетентности введены дополнительные требования, 

предусматривающие новые виды практической подготовки моряков. Это вызвано тем, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30103912
https://elibrary.ru/item.asp?id=30103912
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894492
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894492
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894492&selid=30103912
http://www.linkom.ru/
http://www.linkom.ru/po_linko_v8_2.html
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что современные суда оснащены сложным современным оборудованием и внедрены но-

вые технологии. Например, для судоводителей предусмотрены обязательные минималь-

ные стандарты компетентности по использованию электронных картографических нави-

гационных информационных систем (ECDIS), управлению ресурсами навигационного 

мостика, по умению осуществлять руководство судовым персоналом, по более эффектив-

ному использованию систем регулирования движением судов (VTS). В новой редакции 

конвенции ПДНВ определены минимальные стандарты компетентности по охране окру-

жающей среды. 

Профессиональная компетенция морского специалиста в ситуациях иноязычного 

общения это умение выполнять функциональные обязанности в соответствии с исполня-

емой должностью, совокупность личностных его качеств, обеспечивающих предметную, 

социальную, психологическую и социокультурную стороны процесса его профессио-

нальной деятельности [1]. Иноязычная компетенция подразумевает способность, готов-

ность и умение выпускника адекватно использовать иностранный язык в различных со-

циально детерминированных профессиональных ситуациях общения. Она включает зна-

ния об иностранном языке, усвоенные в ходе иноязычной подготовки, а также речевой 

опыт, накопленный в процессе речевой коммуникации на иностранном языке в рамках 

подготовки по профессионально ориентированному английскому языку. Морской ан-

глийский язык – это комплекс коммуникативных алгоритмов деятельности, который от-

носится к определенному морскому окружению (запрос на постановку или снятие с яко-

ря, швартовку, буксировку, постановку в док, грузовые операции); используется в опре-

деленных ситуациях или контексте на борту судна или в порту, в ситуациях общения, ко-

гда на успешность коммуникации влияют различные факторы, такие как, прием или пе-

редача радиосообщений при определенных социолингвистических обстоятельствах, 

напр., в ходе радиотелефонных переговоров, которые часто осуществляются в условиях 

стресса или паники. 

При обучении морскому английскому языку следует учитывать лингвистические 

особенности языка, свойственные профессиональной коммуникации. К этим особенно-

стям можно отнести типичную или наиболее частотную техническую терминологию и 

определенные грамматические конструкции, описание и использование навигационных 

приборов, заполнение вахтенного журнала, подтверждение команд на английском языке и 

т.п. На морском транспорте, кроме вербальных средств, используются невербальные и 

семиотические системы, язык знаков и паралингвистические элементы, такие как: преду-

предительные знаки и таблицы на палубах, в каютах, в машинном отделении, звуковая, 

световая и флажная сигнализация, которая содержится в Международном своде сигналов 

(МСС). Например: PJ1- «Я не могу изменить курс вправо», RT2 - «Я намерен пройти ми-

мо вас по вашему левому борту», CS - « Какое название или какой позывной вашего суд-

на или станции»? и т.п. Независимо от того в какой форме эти сигналы применяются, они 

являются надежными средствами коммуникации для связи «судно-судно» и «судно – бе-

рег». 

Профессиональная компетенция формируется за счёт операционально-

технологической компоненты, содержащей знания, умения и навыки, необходимые спе-

циалисту в процессе выполнения профессиональной деятельности, которая сопряжена с 

общением в условиях иноязычной коммуникации и включает: получение информации; 

перевод и её анализ; определение цели; постановку задач; выбор способов для реализации 

процесса достижения цели, анализ полученных результатов. Формирование иноязычной 

компетенции – это объективная необходимость, обусловленная требованием времени, 

рынка труда, которая является залогом эффективности профессионального образова-

ния. Активизации учебной языковой деятельности студентов можно добиться путем 

насыщения содержания изучаемого материала профессионально-ценностными смыслами 

и использованием дифференцированного подхода. Проектно-созидательная образова-

тельная модель призвана способствовать активизации учебного процесса. В рамках этой 

модели обучаемый воспринимается как субъект обучения, и он ориентирован не только 
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на приобретение, но и создание знаний. Этого можно достигнуть с помощью личностно-

значимых ситуаций, организации дискуссий, деловых и ролевых игр, case study, защиты 

научных рефератов на иностранном языке. 
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