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Одним из приоритетных направлений модернизации Российского образования 

является достижение профессиональной компетенции всеми субъектами образования. 

Зимняя И. А. дает определение компетенции как личной возможности долж-

ностного лица, его квалификации (знаний, опыта), позволяющей принимать участие в 

разработке определенного круга решений или решать самому вопрос благодаря нали-

чию у него определенных знаний и умений [2]. 

Под профессиональной компетенцией морского специалиста понимается опре-

деленный объем и единство профессиональных знаний, умений, навыков и иноязычной 

подготовки, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей в усло-

виях иноязычного общения. Основной целью профессионального образования в мор-

ском ВУЗе является подготовка морского специалиста, имеющего достаточный уровень 

образованности, чтобы в результате применения данной образованности на практике 

быть конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, ответственным, свободно 

владеющим своей профессией, готовым к постоянному профессиональному росту. 

Как известно, российское морское иноязычное образование создавалось на 

принципах знаниевой парадигмы: на дедуктивной основе в соответствии с дидактиче-

ской триадой «знания – умения − навыки». Считалось, что процесс усвоения знаний 

сам по себе обладает развивающим потенциалом, поэтому основное внимание уделя-

лось именно этому процессу. Однако проблема состояла в том, что при таком подходе 

период адаптации иноязычной компетенции молодого специалиста к его профессио-

нальной деятельности требовал достаточно много времени, т. к. при довольно высоком 

уровне иноязычной подготовки выпускников морских вузов степень развития навыков 
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анализа и решения типовых профессиональных задач, умения оперативно действовать в 

реальных рабочих условиях была относительно невысока.   

На современном этапе развития российского морского иноязычного образования 

эта проблема успешно решается путем дидактически обоснованной интеграции про-

фессиональной и иноязычной деятельности в процессе обучения. 

Одним из перспективных направлений профессиональной иноязычной подго-

товки морских специалистов является разработанная А. А. Вербицким и В. Ф. Тенище-

вой теория интегративно-контекстной модели формирования профессиональных ком-

петенций в рамках контекстно-компетентностного подхода. Согласно мнению 

А. А. Вербицкого, системная реализация этого подхода означает «смену результативно-

целевой основы образования, а вместе с ней и ЗУНовской образовательной парадигмы, 

на компетентностную» [1, с. 52].  

По мнению А. А. Вербицкого и В. Ф. Тенищевой, «предметной основой форми-

рования профессиональной компетенции инженера, в которую органично входит ино-

язычная компонента, должно выступить включение учебной деятельности студента по 

овладению иностранным языком в аналог его будущей производственной деятельно-

сти» [2, с. 28], в которой «моделируются технологические процессы труда инженера, 

осуществляемые средствами иностранного языка» [1, с. 29]. Согласно этой теории, ос-

новными этапами деятельностной модели подготовки специалиста наряду с учебно-

познавательной деятельностью являются также квазипрофессиональная и учебно-

профессиональная деятельность, в процессе которых моделируются реальные рабочие 

условия и студенты овладевают реальным выполнением типовых задач [3].  

Преподавателями кафедры иностранных языков ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова разра-

ботаны дидактические комплексы для инженеров-судомехаников, способствующие 

формированию механизмов самореализации и саморегуляции профессиональной дея-

тельности в ситуациях иноязычного общения и развитию профессиональной иноязыч-

ной компетенции. Квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность 

курсантов организована через систему инновационных технологий обучения, в рамках 

разработанных специальных курсов «Английский язык специальный», «Вводный ин-

тенсивный курс английского языка», «Вводный интенсивный курс английского языка 

по адаптации судомеханика к работе в смешанном экипаже», «Деловой английский 

язык». В качестве методического обеспечения данных спецкурсов группой преподава-

телей кафедры подготовлены и внедрены в учебный процесс профессионально-

ориентированные учебные пособия инновационного типа, при разработке которых бы-

ли учтены такие критерии как профессиональная значимость, профессиональная но-

визна, современность и актуальность. В данных учебных пособиях использованы 

аутентичные тексты и другие материалы оригинальной технической литературы по су-

домеханической специальности, а также документация компьютерного делопроизвод-

ства различных судов морского торгового флота.  

На занятиях активно используются обучающие компьютерные программы, ви-

деофильмы, ролевые игры, деловые игры на тренажере, на профессиональном англий-

ском языке производится разбор конкретных производственных ситуаций, решаются 

оперативные задачи.  
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При анализе конкретных ситуаций по методу казуса (кейс-стади) прорабатыва-

ются задачи, проблемы и технологические процессы в рамках изучения таких тем как 

«Двигатели внутреннего сгорания», «Судовые холодильные установки», «Судовые ко-

тельные установки», «Судовые турбины», ситуационные задачи − при изучении тем 

«Техническая эксплуатация судовых тепловых двигателей», «Техническая эксплуата-

ция холодильных установок», «Техническая эксплуатация котельной установки». Такие 

темы как «Борьба с пожаром», «Несение вахты» и другие изучаются в процессе роле-

вых и деловых игр. 

В деловых играх на тренажере отрабатываются комплексные задачи учебных 

дисциплин в контексте целостного технологического процесса в ситуациях иноязычно-

го общения. Задания для ролевых и деловых игр, объединенные одной сюжетной лини-

ей (фрагмент несения вахты, отработка учений по тушению пожара и т.п.) постепенно 

усложняются и при спонтанном разыгрывании позволяют выявить уровень профессио-

нальной компетенции курсанта в иноязычном общении.  

Технология «кейс-стади» на предметном материале той или иной темы направ-

лена на развитие умений соотнести иноязычную информацию с предметными характе-

ристиками объекта, навыков групповых дискуссий, способностей видеть проблему с 

разных точек зрения и принимать совместные решения, усвоение способов устранения 

возможных причин неисправностей. Эта технология способствует усвоению курсантом 

профессионально-предметных стереотипов его будущей деятельности на основе опыта 

решения операторских задач [4]. При этом значительно повышается мотивация изуче-

ния иностранного языка, когда курсант убеждается в необходимости его практического 

использования. Формирование профессиональной компетенции на занятиях по ино-

странному языку осуществляется не только на практических занятиях, но и в процессе 

самостоятельной работы курсантов морского ВУЗа. 

Таким образом, совокупность учебно-профессиональных задач – это определен-

ная целостность, так как она отражает основные функции профессиональной деятель-

ности, способствуя формированию профессиональной компетенции будущих моряков. 

Решая учебные задачи на занятиях по иностранному языку, учащиеся овладевают спо-

собами решения задач будущей профессиональной деятельности. Кроме того, эти зада-

чи являются познавательными, решение которых позволяет будущим выпускникам 

осознанно осваивать категории, принципы и закономерности их будущей профессио-

нальной деятельности. 
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