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Аннотация. Цель статьи – исследование основных аспектов формирования у студентов,
будущих судоводителей, готовности к коммуникации на иностранном языке в устной и
письменной формах. Предложены активные методы межкультурного обучения для формирования готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. Показано, что предложенные формы обучения необходимы для повышения уровня сформированности коммуникативных умений у будущих
судоводителей. Автор приходит к заключению, что овладению коммуникативными навыками способствует анализ коммуникативных ситуаций.1
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Abstract. The purpose of the article is to study the main aspects of forming students-future
navigators’ readiness to communicate in a foreign language. An active of cross-cultural approach to developing skills of a foreign language communication in oral and written form for
solving problems in the course of the professional activities is proposed. The proposed forms of
training are assumed to improve the level of communicative skills obtained by future navigators.
The authors come to the conclusion that the analysis of communicative situations promotes
mastering the communicative skills.
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Сегодня важным на рынке труда
считается владение специалистом одним из иностранных языков на уровне
не ниже разговорного как средством
делового общения. В этих условиях
иностранный язык (особенно английский) приобретает статус действенного инструмента формирования интеллектуального потенциала общества
[7].
Известно, что английский язык был
принят ИМО (от англ. IMO – International Maritime Organization – ‘Международная морская организация’) официально как язык моря [5]. STCW-95
(Международная Конвенция о стандартах подготовки, сертификации и
несения вахты для моряков) подчёркивает особую важность владения коммуникативными навыками [6].
Анализ Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 26.05.05 «Судовождение (уровень
специалитета)» [4] показал, что будущие судоводители должны владеть:
– способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);
– готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
– английским языком в объёме,
необходимом для выполнения своих
функциональных обязанностей (ПК18).
Вопросами формирования готовности к межкультурной коммуникации
студентов университета занимались
Н.В. Янкина, Л.B. Николаева. Форми147
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рование иноязычной коммуникативной компетенции изучали О.А. Лискина, А.В. Протченко, В.Ф. Аитов,
А.П. Васильев и др. Однако современные формы обучения для формирования коммуникативных умений у
будущих судоводителей не были предметом специального рассмотрения,
поэтому цель данной статьи – исследование основных аспектов формирования готовности к коммуникации на
иностранном языке у будущих судоводителей.
Подготовку будущих судоводителей к межкультурной коммуникации
целесообразно начинать с повышения
социальной компетенции, которая
подразумевает готовность и желание взаимодействовать, способность
справиться с профессиональными
проблемами, а также с проблемами,
сложившимися в обществе. Для формирования готовности будущих судоводителей к межкультурной коммуникации необходима соответствующая
языковая подготовка, что предполагает сформированность коммуникативных умений в процессе изучения иностранного языка.
Сформированность готовности к
коммуникации на иностранном языке у будущих судоводителей достигается в результате взаимодействия
основных ее компонентов: желания и
способности взаимодействовать. Готовность к межкультурной коммуникации – это интегративное личностное
новообразование, предполагающее наличие определённого уровня знания
иностранного языка и коммуникативных умений. Основные пути совершенствования формирования готовности у будущих судоводителей к
межкультурной коммуникации следу-
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ющие: применение коммуникативных
принципов преподавания иностранного языка; введение дополнительного материала в содержание обучения иностранному языку (например,
практикумов для совершенствования
навыков устной и письменной речи в
сфере профессионального морского
английского языка); использование
методов активного социального обучения студентов межкультурной коммуникации с целью формирования у них
основных компонентов готовности.
Конечный результат освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» предполагает: наличие
языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей
учебной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта,
а также для осуществления деловых
контактов на элементарном уровне;
умение вести на иностранном языке беседу-диалог на следующие темы,
прописанные в ИМО: виды судов, местоположение и назначение оборудования, навигационный маршрут, части
судна [8].
С целью совершенствования навыков устной и письменной речи в
сфере профессионального морского
английского языка содержание обучения иностранному языку было расширено за счёт дополнительного материала – практикумов к практическим
занятиям, которые предназначены для
развития у курсантов специальности
26.05.05 «Судовождение» навыков чтения литературы по специальности и
формирования навыков профессиональной устной речи. Эти практикумы содержат сведения, необходимые
судоводителям для делового общения
с иностранцами на английском языке
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по вопросам, связанным с документацией, применяющейся при грузовых
перевозках на морских судах, и с погрузочно-разгрузочными работами в
портах.
Темами для изучения иностранного языка будущими судоводителями были следующие: «Main Technical
Characteristics of Ships», «Deck Cargo
Handling Equipment», «Fishing Operations», «Types of Cargo» [1], «Essentials
of the Maritime Conventions», «STCW78/95», «Safety on Board», «MARPOL
Convention», «ISPS Code», «Search and
Rescue», «Watchkeeping and Navigation», «Preparing for Sea», «Watchkeeping in Coastal Waters», «Watchkeeping
during Ocean Passages», «Collision Regulations» [2; 3].
В практикумах приводятся текстовые аутентичные материалы на английском языке, отобранные из оригинальных источников, а именно: конвенций
ИМО, публикаций Британского гидрографического общества (Адмиралтейских описаний радиосигналов),
навигационных альманахов, научнопопулярной литературы. Включены
также оригинальные документы и неадаптированная литература, что помогает студентам усвоить необходимую
современную терминологию, грамматические аспекты ведения документации и в итоге повысить свою профессиональную компетенцию.
В качестве современных методов
интенсивного социального обучения
студентов межкультурной коммуникации с целью формирования у них
основных компонентов готовности
использовались методы активного вовлечения в ситуации межкультурного
общения: дискуссии, ролевые игры,
анализ ситуаций, тренинги, позволя148
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ющие полностью погрузиться в активное контролируемое общение [8].
Именно активные методы межкультурного обучения – имитационные
и деловые игры – позволили познакомиться с проблемами в динамике.
Анализ коммуникативных ситуаций
помог обучающимся овладеть коммуникативными навыками.
Для формирования готовности будущих судоводителей к межкультурной коммуникации применялись образовательные технологии, лежащие в
основе обучения курсу «Иностранный
язык (английский)»: технология интерактивного обучения обеспечивает
формирование и развитие коммуникативных умений (работа в парах, мозговой штурм, тренинги, работа в малых
группах на занятиях и самостоятельно
через Интернет); личностно ориентированные технологии (дифференцированные задания, тесты с различной
степенью сложности текстов, разработка индивидуальных маршрутов);
интегральные технологии (проблем-
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ный метод, моделирование ситуаций,
разнообразные задания, ориентированные на профессию, работа в парах
и мини-группах); проектные технологии (презентации, выступления на
конференциях на иностранном языке); метод анализа реальных ситуаций
(текст с вопросами для обсуждения;
приложения с подборкой различной
информации, передающей общий контекст кейса, заключение по кейсу); языковой портфель выполняет функцию
стартовой оценки уровня достижений.
В заключение отметим, что представленные основные пути совершенствования формирования готовности
будущих судоводителей к межкультурной коммуникации способствовали формированию готовности к
коммуникации на иностранном языке. Рассмотрены образовательные
технологии, положенные в основу обучения курсу «Иностранный язык
(английский)» для формирования
готовности будущих судоводителей к
межкультурной коммуникации.
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