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Аннотация. В статье теоретически обосновано содержание 

профессиональной подготовки будущих судоводителей в Украине на основе 

дисциплины «Менеджмент морских ресурсов», соответствующей 

требованиям компетентностного подхода. Реализация модели дисциплины 

способствует формированию у будущих судоводителей профессиональной 

компетентности управленской деятельности, ориентированной на 

обеспечение высокого уровня безопасности морского судовождения. Учебная 

программа дисциплины разработана соответственно требований ПДНВ к 

минимальному стандарту компетентностей для палубных офицеров, 

капитанов, старших помощников и механиков. После изучения дисциплины 

предполагается достижение ожидаемых результатов обучения, а именно: 

знаний (методов управления морским экипажем; значения культурных 

различий в работе судового экипажа; суть и значение этнокультурных 

стереотипов, влияние культурных отличий многонациональных экипажей на 

организацию их безопасной работы и др.); умений (применять принципы 

управления личным составом; формировать профессиональные отношения с 

членами судового экипажа на основании субординации, взаимоуважения, 

соответствующего стиля общения, индекса дистанции, профессионально 

значимых черт характера и др.); навыков (самостоятельного анализа 



чрезвычайной ситуации и определения пути выхода из нее; проведения анализа 

по определению последствий принятых решений; моделирования вариантов 

выхода из кризисной ситуации и др.). 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная 

подготовка, судоводители. 

Вступление. Морской торговый флот – одна из наиболее развитых 

отраслей мировой экономики. Специфика работы на суднах в море требует не 

только постоянного обновления оборудования, но и улучшения качества 

профессиональной подготовки морских специалистов на основе 

инновационных технологий обучения, способствующих компетентному 

осуществлению профессиональной деятельности в замкнутом пространстве 

судна, готовности к жизни в гражданском обществе в межрейсовый период. 

Направления реформирования морской отрасли Украины отражены в 

следующих законодательных документах: Морская доктрина Украины, 

Стратегический план развития морского транспорта на период до 2020 года, 

Стратегия развития морских портов Украины на период до 2038, Положение о 

государственной системе управления безопасностью судоходства. В этих 

документах отмечается, что формирование и реализация эффективной 

государственной морской политики способствует дальнейшему усилению 

позиций Украины как морского государства, созданию благоприятных условий 

для достижения целей и решения задач по развитию морской отрасли. 

Основными задачами признано сохранение и совершенствование научного и 

кадрового потенциала всех составляющих морской деятельности на уровне 

обеспечения успешной реализации национальных интересов государства.  

Одним из эффективных путей решения проблем морской отрасли является 

развитие морского образования, науки и технологий, в частности подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации специалистов речного и морского 

транспорта. 

Ведущей морской профессией признано считать профессию судоводителя. 

Исследование и совершенствование средств и методов улучшения их 



профессиональной подготовки способствует стабильному повышению 

безопасности мореплавания и эффективности морского промысла. 

Нами выявлено, что особенности создания информационной 

образовательной среды подготовки будущих судоводителей осуществляется по 

направлениям: изучение государственных вопросов надежной социальной 

защиты украинских моряков как составляющая профессиональной подготовки 

будущих судоводителей (А. Михеев, С. Лопатюк), определение методических 

подходов по подготовке компетентных специалистов отрасли водного 

транспорта (В. Федотов, А. Зорька), выявление педагогических условий 

применения инновационного подхода в процессе профессиональной 

подготовки будущих специалистов водного транспорта (И. Скляренко), 

внедрение принципов компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании специалистов морского транспорта 

(С. Егорова), ценностные ориентации в системе профессионально важных 

качеств личности судоводителя рыбопромыслового флота (О. Митракова), 

определение педагогических условий формирования профессиональной 

компетентности судоводителей в процессе изучения специальных дисциплин 

(И. Сокол), компетентностный подход формирования социокультурной 

личности будущего судоводителя (Н. Слюсаренко), формирование 

профессионально значимых ценностных ориентаций курсантов для работы в 

экстремальных ситуациях (Т. Четверикова), структура профессиональной 

подготовки будущих судоводителей в высших морских учебных заведениях в 

контексте проблем формирования информационной культуры (М. Шерман, 

О. Безбах) и т.д. 

Совершенствование качества профессиональной подготовки 

судоводителей неразрывно связано с основной парадигмой обеспечения 

безопасности судна и экипажа, а также экономической эффективностью работы 

транспортного, добывающего и вспомогательного флота. Мировая конкуренция 

качества образования и интеллектуальных ресурсов способствовала 



необходимости разработки политики качества и управления качеством в сфере 

подготовки морских специалистов, в том числе судоводителей. 

Цель статьи – теоретически обосновать содержание профессиональной 

подготовки будущих судоводителей на основе дисциплины «Менеджмент 

морских ресурсов». 

Основной текст. Одной из инноваций нового Закона Украины «О высшем 

образовании» есть внедрение новой парадигмы учебного процесса – 

студентоцетрированного обучения, основой которого является 

компетентносный подход в разработке и реализации образовательных 

программ. Система морского образования в Украине находится на переходном 

этапе разработки и внедрения новых стандартов. Проект нового стандарта 

подготовки судоводителей (уровень бакалавра) отражает полностью 

содержательную составляющую компетентносного подхода, обеспечивает 

системность в подготовке командного состава суден к творческой 

коммуникативной работе в составе команды, реализует принцип обучения на 

протяжении всей жизни. Таким образом, высшие морские учебные заведения 

ориентированы на улучшение качества профессиональной подготовки морских 

специалистов.  

Профессиональная подготовка будущих специалистов морской отрасли 

осуществляется соответственно требованиям ИМО и Конвенции ПДНВ 78/95 с 

Манильскими поправками 2010 года. Целью типовых курсов ИМО является 

помощь учебным заведениям и преподавателям в организации и внедрении 

новых учебных курсов, обновлении и дополнении уже существующих учебных 

материалов, что приводит к повышению качества учебного процесса и 

способствует формированию общих и профессионально ориентированных 

компетенций морских специалистов. 

Успешная деятельность судоводителя зависит от его профессионализма, 

основанного на интегрированной совокупности специфических знаний из 

разных предметных областей и практическом опыте. Набор предметных 

областей, задаваемый учебным планом специальности, определяет 



профессиональное мировоззрение специалиста, качество которого определяется 

уровнем полученных знаний по отдельным дисциплинам. 

Модель профессиональных знаний, навыков и умений – компетенций, 

представляет собой функционально связанные дисциплины учебного плана 

подготовки судоводителей. Нами проанализированы образовательные 

программы подготовки бакалавров по специальности 271 – речной и морской 

транспорт (область знаний 27 Транспорт). 

Бакалавр судовождения – это специалист, который способен решать задачи 

судоводителя при самостоятельном несении вахты на судне и выполнять 

обязанности помощника капитана в рамках задач, связанных с управлением 

судна на уровне эксплуатации. 

В связи с внесением в кодекс ПДНВ 78/95 в 2010 р. Манильских поправок 

и ратификацией этих поправок Украиной, с 2012 года морскими учебными 

заведениями с целью приведения учебного процесса в соответствие новым 

требованиям подготовки моряков на основе компетентносного подхода были 

пересмотрены содержательные составляющие программ подготовки морских 

специалистов по всем специальностям образовательно-квалификационного 

уровня «бакалавр». Например, были разработаны предложения по внесению 

изменений в нормативную и вариативную части содержания обучения, 

ориентированных на формирования общих и профессиональных компетенций, 

соответственно требованиям разделов А-ІІ/1, В-ІІ/1, А-ІІ/2, В-ІІ/2 (для 

профессионального направления «Судовождения») Кодекса ПДНВ с 

Манильскими поправками 2010 года. 

Основой общих компетенций являются требования национальных 

нормативных документов высшей школы, а также мировой опыт в этой 

области, в частности аккумулированный в проекте «Тюнинг» [4].  

Выделяют четыре группы общих компетенций будущих специалистов 

морской отрасли:  

•  общенаучные – базовые представления об основах областей, что 

способствуют развитию общей культуры и социализации личности, 



способности к этическим ценностям, знания отечественной истории, экономики 

и права, понимание причинно-следственных связей развития общества и 

умение их использовать в профессиональной и социальной деятельности; 

•  социально-личностные – способность к критике и самокритике, 

взаимодействие в команде, межличностные навыки и умения, способность 

работать в международной среде; 

•  инструментальные – способность к анализу и синтезу, базовые общие 

знания, усвоение основ базовых знаний профессии, устное и письменное 

общение на родном языке, знание другого языка, элементарные компьютерные 

навыки, решение проблем, принятие решений; 

•  системные – умение применять знания на практике, способность 

приспосабливаться к новым ситуациям, понимание культуры и обычаев других 

стран, лидерские качества, способность работать самостоятельно, забота о 

качестве.  

Данные компетенции являются необходимыми для формирования 

образованной, культурной и морально-воспитанной личности будущего 

специалиста морской области. 

Цикл профессионально-ориентированных дисциплин учебного плана 

подготовки будущих судоводителей (уровень бакалавра) направлен на 

формирование профессиональных компетентносных знаний и умений. 

В ходе нашего исследования ми выделили такие дисциплины: Английский 

язык (по профессиональному направлению), Менеджмент морских ресурсов, 

Управление судном, Обеспечение навигационной безопасности плавания, 

Управления ресурсами навигационного мостика, Глобальная морская связь для 

поиска и спасения (GMDSS), Навигационные информационные системы 

(ECDIS).  

Актуальность введения учебного курса «Менеджмент морских ресурсов» в 

процессе профессиональной подготовки современного моряка обусловлено 

необходимостью значительного повышения безопасности морского 

судовождения путем обеспечения высокого уровня знаний, умений и навыков 



управленской деятельности на судне. Это способствует уменьшению рисков 

аварий путем формирования у курсантов ВУМЗ Украины ответственного 

профессионального поведения каждого члена экипажа на борту судна, 

особенно в экстремальных условиях. Предполагается, что формирование 

прочных профессиональных отношений между всеми членами экипажа и 

представителями офицерского состава может быть обеспечено путем 

актуализации объективно существующих у каждого курсанта и студента 

человеческих ресурсов, особенно личностных и профессиональных.   

Такой подход способствует эффективному общению и адекватному 

восприятию команд и рекомендаций офицеров в командной работе на основе 

обеспечения показательных лидерских умений и соблюдения стандартных 

процедур в принятии решений.  

Таким образом, в соответствии требований ИМО реализация модели курса 

способствует формированию у будущего судоводителя профессиональной 

компетентности управленской деятельности, ориентированной на обеспечение 

высокого уровня безопасности морского судовождения.      

Учебная программа дисциплины разработана соответственно требований 

ПДВН к минимальному стандарту компетентностей для палубных офицеров, 

капитана и старшого помощника на суднах 500 р.т. и больше (Таблица А-II/I; 

Таблица А-II/2) до ІMO MODEL COURSE (7.03, 1.14, 1.19, 1.20, 1.23, 1.29, 2.02, 

3.23, 3.26, 3.27, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 7.01, 2.02), старших механиков и других 

механиков суден с головной подвижной установкой мощностью 3000 кВт и 

больше (Таблица А-III/1; Таблица А-III/2; Таблица А-III/6; Таблица А-V/2), а 

также ІMO MODEL COURSE (7.03, 1.14, 1.19, 1.20, 1.23, 1.29, 2.02, 3.23, 3.26, 

3.27, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 7.01, 2.02).  

Учебная программа предполагает такие компетентносные требования к 

специалистам: 

1. ПДНВ, Таблица А-II/I – несение безопасной навигационной вахты: 

знание принципов управления личным составом на мостике (распределение 

личного состава, назначение обязанностей и установление чередования 



использования ресурсов; обеспечение эффективности связи; проявления 

уверенности и руководства; получение и поддержка информативности членов 

экипажа о ситуации; учитывая опыт работы в составе команды). 

2. ПДНВ, Таблица А-II/I – применение навыков руководителя и умения 

работать в команде: знание методов эффективного управления ресурсами и 

умения их применять (при распределении личного состава, назначении 

обязанностей и установлении очередности использования ресурсов; для 

эффективной связи на судне и на береге; при принятии решения, учитывая 

опыт работы в команде; для обеспечения уверенности и руководства, в том 

числе мотивации; для получения и поддержки информативности членов 

экипажа о ситуации). 

3. ПДНВ, Таблица А-II/I – применение навыков руководителя и умения 

работать в команде: знание методов принятия решений и умения их применять 

(при: оценке ситуации и риска; выявления и рассмотрение полученных 

вариантов). 

4. ПДНВ, Таблица А-II/2 – применение навыков руководителя и 

организатора: знание проблем управления персоналом на судне и его 

подготовки; умения применять методы управления задачами и рабочей 

нагрузкой (при планировании и координации, назначении персонала, 

ограничении времени и ресурсов, определения дежурства); знание методов 

эффективного управления ресурсами и умениями их применять (при 

распределении личного состава, назначении обязанностей и установлении 

очередности использования ресурсов; установлении эффективной связи на 

судне и на береге; принятии решения с учетом опыта работы в команде; для 

уверенности и руководства, в том числе мотивация; для достижения и 

поддержки информативности ситуации); знание методов принятия решений и 

умения их применять (при оценке ситуации риска; определения и рассмотрения 

предложенных вариантов; выбора направления действий; оценка 

эффективности результата). 



5. Таблица А-III/1 – несение безопасной машинной вахты: знание 

принципов управления ресурсами машинного отделения (выделение, 

распределение и определения очередности использования ресурсов; 

эффективна связь; уверенность и руководство; получение и поддержка 

информативности ситуации; учет опыта работы в команде). 

6. Таблица А-III/1 – применение навыков руководителя и умения 

работать в команде: практическое (рабочие) знание вопросов управления 

персоналом судна и его подготовки; умения применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой (планирование и координация; назначение 

персонала; ограничение времени и ресурсов; определение очередности 

(дежурства)). 

7. Таблица А-III/1 – практическое (рабочие) знание вопросов управления 

персоналом судна и его подготовки: знание методов эффективного управления 

ресурсами и умения их применять (выделение, распределение и определения 

очередности использования ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу; 

решения принимаются с учетом опыта работы в команде; уверенность и 

руководство, в том числе мотивация; получение и поддержка информативности 

ситуации). 

8. Таблица А-III/1 – практическое (рабочие) знание вопросов управления 

персоналом судна и его подготовки: знание методов принятия решений и 

умения их применять (при оценке ситуации риска; определения и рассмотрения 

предложенных вариантов; выбора направления действий; оценка 

эффективности результата). 

9. Таблица А-Ш/2 – применение навыков руководителя и организатора: 

знание проблем управления персоналом на судне и его подготовки. Умения 

применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой (планирование и 

координация; назначение персонала; ограничение времени и ресурсов; 

определение дежурства). 

10. Таблица А-Ш/2 – применение навыков руководителя и организатора: 

знание методов эффективного управления ресурсами и умения их применять 



(выделение, распределение и определения очередности использования 

ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу; решения принимаются с 

учетом опыта работы в команде; уверенность и руководство, в том числе 

мотивация; получение и поддержка информативности ситуации); знание 

методов принятия решений и умения их применять (при: оценке ситуации 

риска; определения и рассмотрения предложенных вариантов; выбора 

направления действий; оценка эффективности результата). 

11. Таблица А-Ш/2 – знание вопросов управления персоналом на судне и 

его подготовке: умения применять методы управления задачами и рабочей 

нагрузкой (планирование и координация; назначение персонала; ограничение 

времени и ресурсов; определение очередности (дежурства)); знание методов 

эффективного управления ресурсами и умения их применять (выделение, 

распределение и определения очередности использования ресурсов; 

эффективная связь на судне и на берегу; решения принимаются с учетом опыта 

работы в команде; уверенность и руководство, в том числе мотивация; 

получение и поддержка информативности ситуации); знание методов принятия 

решений и умения их применять (оценка ситуации риска; определение и 

рассмотрение разработанных альтернатив; выбора направления действий; 

оценка эффективности результата). 

12. Таблица А-V/2 – оптимальное использование ресурсов: умения 

оптимально использовать ресурсы (учитывая: возможность того, что 

существующие на момент аварийной ситуации ресурсы могут быть 

ограничены; необходимость полностью задействовать весь персонал и 

оборудование, и, по необходимости, импровизировать); умения организовать 

приближенные к реальности учения для поддержки состояния готовности 

(учитывая уроки предыдущих аварий с пассажирскими суднами; анализ 

предыдущих учений); руководство действиями во время аварии: умения 

осуществить начальную оценку аварийной ситуации и обеспечить принятия 

эффективных мероприятий соответственно установленных действий во время 

аварии; умения осуществлять руководство; умения давать указания другим в 



случаи аварийной ситуации, а именно необходимость (давать пример в случаи 

аварийных ситуаций; сосредотачиваться на принятии решений, учитывая 

необходимость действовать быстро в случаи аварийных ситуаций; призывать к 

действиям, подбадривать и успокаивать пассажиров и другой персонал); 

умения управлять пассажирами и другим персоналом в случаи аварийных 

ситуаций (знание общих типов реакций пассажиров и другого персонала в 

случаи аварийных ситуаций, в том числе возможность того, что обычно 

проходит некоторое время, пока люди начинают воспринимать ситуацию как 

аварийную, а также некоторые могут паниковать и вести себя не разумно, и 

они могут реагировать на инструктивные указания не так, как во время не 

аварийных ситуаций; знание того, что пассажиры и другие личности, между 

тем, могут: начать искать родственников, друзей или свои вещи – как первая 

реакция в случаи, когда что-то происходит не так; искать убежища в своих 

каютах или других помещениях на судне, где по их мнению, они могут быть в 

безопасности; стремиться переместиться к борту, противоположного крена, 

когда судно крениться; понимания возможной проблемы возникновения 

паники вследствие разъединения семей). 

13. Таблица А-VI/1-4 – установления и поддержание эффективного 

общения: умения устанавливать и поддерживать эффективное общение 

(важность четких, лаконичных инструкций и докладов; необходимость 

способствовать обмену информацией с пассажирами и другим персоналом и 

получение информации от них); умения обеспечивать соответствующей 

информацией пассажиров и другой персонал во время аварийной ситуации, 

держать их в курсе общей ситуации и сообщать им о том, какие действия от 

них требуются (учитывая: язык или языки, основной массы пассажиров и 

другого персонала, которые находятся на судне в конкретном рейсе; возможное 

общение во время аварии другими средствами, такими как демонстрация, 

обращения внимания к местам расположения инструкций, местам сбора, 

спасательных устройств или путей эвакуации, в случае, когда устное общение 

практично не возможно; язык, которым можно транслировать аварийные 



объявления во время аварий или учений с целью предложения важных 

указаний пассажирам и облегчить действия членов экипажа относительно 

предоставления помощи пассажирам). 

14. Таблица А-VI/1-4 – способствование установления эффективной связи 

на судне: понимание принципов эффективного общений между отдельными 

личностями и командами на судне и препятствий такого общения; умения 

устанавливать и поддерживать эффективную связь. 

15. Таблица А-VI/1-4 – способствовать установлению добрых 

взаимоотношений между людьми на борту судна: важность поддержки добрых 

человеческих и рабочих отношений на судне; основные принципы и практика 

совместной работы в команде, в том числе разрешения конфликтных ситуаций; 

совместные обязанности; условия приема на работу; индивидуальные права и 

обязанности; опасность употребления наркотиков и алкоголя. 

16. Таблица А-VI/1-4 – понимание и применение необходимых 

мероприятий для управления усталостью: важность получения необходимого 

отдыха; влияние сна, рабочего графика та хорошего ритма на усталость; 

влияние физических факторов, что вызывают стресс у моряков; влияние на 

моряка экологических факторов, что вызывают стресс на судне и вне судна; 

влияние смены графика работы на усталость моряка. 

Требования IMO MODEL COURSE по обеспечению профессионального 

взаимодействия: 

17. Действия при чрезвычайных ситуациях: умения обеспечивать 

высокий уровень эмоционально-волевой стойкости и принимать 

профессионально-цельные решения. 

18. Действия при получении сигнала беды: умения действовать в 

соответствии с нормативными инструкциями в направлении преодоления 

экстремальной ситуации. 

19. Применение навыков лидерства и работы в команде: умения при 

работе в команде опираться на личностные лидерские качества, принимать 



ответственность на себя, быть принципиальным, справедливым, 

высокопрофессиональным и т.д. 

20. Применение навыков руководства и управления: умения рационально 

распределять обязанности между членами экипажа судна, осуществлять 

делегирование, пользоваться разными стилями общения. 

21. Способность к критике и самокритике: умения самостоятельно 

анализировать причины и следствия своих собственных действий и делать 

аргументированные выводы. 

22. Взаимодействия (работа в команде): умения формировать 

профессиональные отношения с членами экипажа судна на основе 

субординации, взаимоуважения, соответственного стиля общения, индекса 

дистанции, профессионально значимых черт характера. 

23. Межличностные навыки и умения: умения и навыки устанавливать 

надежную коммуникацию с членами экипажа судна на основе эмпатии, 

социального восприятия, ассертивности, оптимизма, гибкости мышления, 

толерантности к стрессам и т.д. 

24. Позитивное отношение другим культурам: умения толерантного и 

уважительного отношения к традициям и привычкам представителям других 

культур, национальностей. 

25. Способность работать в международной среде: умения и навыки 

английского языка, ориентироваться в специфике профессиональной 

коммуникации, уважительного отношения к членам коллектива – 

представителей других национальностей. 

26. Этические обязанности: умения придерживаться требований 

профессиональной этики и профессионального этикета. 

27. Принятие решений: умения оценивать ситуацию, которая внезапно 

возникла, анализировать ее, формировать модели решений и выбирать из них 

лучший вариант. 



28. Способность приспосабливаться к новым ситуациям: умения быстро 

анализировать новую ситуацию, выделять её позитивные моменты, на основе 

гибкости мышления выбирать пути выхода из кризисной ситуации. 

Заключение и выводы. Особенность содержания профессиональной 

подготовки будущих судоводителей в Украине основывается на 

компетентносном подходе. Реализация модели дисциплины «Менеджмент 

морских ресурсов» способствует формированию у будущих судоводителей 

профессиональной компетентности управленской деятельности, 

ориентированной на обеспечение высокого уровня безопасности морского 

судовождения. Это способствует уменьшению рисков аварий путем 

формирования у курсантов ответственного профессионального поведения 

каждого члена экипажа на борту судна, особенно в экстремальных условиях.  
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Abstract 

The content of the professional training of future navigators in Ukraine on the basis of the 
discipline «Marine Resource Management», corresponding to the requirements of the competence 
approach is theoretically founded in this article. The implementation of the discipline model 
contributes to the formation in future navigators of professional competence management activities 
aimed at ensuring a high level of maritime navigation safety. The curriculum of the discipline is 
developed according to the requirements of the STCW to a minimum standard of competence for 
deck officers, captains, senior assistants and mechanics. After studying the discipline, it is expected 
to achieve the expected learning outcomes, namely: knowledge (methods of managing the marine 
crew, the significance of cultural differences in the work of the ship's crew, the essence and 
significance of ethnocultural stereotypes, the impact of cultural differences of multinational crews 
on the organization of their safe work, etc.); skills (apply the principles of personnel management, 
to form professional relations with members of the crew on the basis of subordination, mutual 
respect, the appropriate style of communication, distance index, professionally significant character 
traits, etc.); skills (self-analysis of an emergency situation and determining the way out of it, 
analysis, determination the consequences of taken decisions, modeling options to exit from a crisis 
situation, etc.). 
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