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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость изучения английского языка в морских вузах России. В качестве основных 
факторов, автор  отмечает: необходимость научного обоснования содержания иноязычного обуче-
ния инженеров в системе управления безопасностью мореплаванием; создание целостной системы 
иноязычной подготовки кадров в области международной морской деятельности с целью обеспе-
чения и управления безопасностью мореплавания; необходимость создания современной системы   
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иноязычного профессионального обучения инженеров. Сюда же автор относит: необходимость  
привлечения  квалифицированных кадров в плавсостав и сферу управления безопасностью море-
плавания; сохранение и развитие структуры образования со специализацией на все виды морской 
деятельности; недостаточный уровень владения общим и специальным английским языком вы-
пускниками морских вузов; выработку объективных критериев оценки развития иноязычной гра-
мотности. 

Ключевые слова: факторы, английский язык, мореплавание, иноязычное обучение, мор-
ские вузы. 
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Annotation 
Results of researches of the author on identification of the factors defining the need in studying of 

English in sea higher education institutions of Russia have been presented in the article. The author notes 
as major factors: need of scientific justification of the content of foreign-language training of engineers in 
system of control of safety of navigation; creation of complete system of foreign-language training in the 
field of the international sea activity for the purpose of providing and management of safety of navigation; 
need in creation of modern system of foreign-language vocational training of engineers. The author carries 
here: need in attraction of qualified personnel in crew personnel and sphere of management of safety of 
navigation; preservation and development of structure of education with specialization in all types of sea 
activity; insufficient level of proficiency in the common and special English among the graduates of sea 
higher education institutions; development of objective criteria for assessment of development of foreign-
language literacy. 

Keywords: factors, English, navigation, foreign-language training, sea higher education institu-
tions. 

Национальные интересы РФ в Мировом океане заключаются сегодня: в сохране-
нии незыблемости суверенитета Российской Федерации; в обеспечении суверенных прав 
и юрисдикции России, осуществляемых в исключительной экономической зоне и на кон-
тинентальном шельфе в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов; в 
обеспечении свободы открытого моря; в охране человеческой жизни на море, предот-
вращении загрязнения морской среды, обеспечении контроля за функционированием 
жизненно-важных морских коммуникаций. Охрана человеческой жизни на море также 
является приоритетным деятельности государства. Для обеспечения безопасности суще-
ствуют системы принуждения (международные конвенции и нормы национального зако-
нодательства) и контроля (государства, классификационные общества и др.), позволяю-
щие эффективно внедрять требования по соблюдению безопасности.  

Решение поставленной проблемы предполагает создание условий подготовки и 
привлечение кадров в компании и в сферу управления деятельностью на море, а также 
государственную поддержку учебных заведений и организаций, деятельность которых 
связана с выполнением международных обязательств Российской Федерации в области 
подготовки кадров и обеспечения безопасности на море.  

В условиях глобализации современного мира доля многонациональный компаний 
составляет более 60%, в которых английский язык является в качестве рабочего языка, не 
являясь его носителем. Иноязычная коммуникативная компетенция инженера является 
неотъемлемой системой управления безопасностью мореплавания. 

Повышение безопасности работы инженеров на морских шельфах международных 
нефтедобывающих компаний и инженеров-механиков, охрана труда, защита окружаю-
щей среды от воздействия последствий морской деятельности определены в качестве 
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приоритетных задач, направленных на успешную реализацию национальной политики 
России.  

По данным международной организации, от 75 до 80% всех аварийных случаев 
связано с человеческим фактором, т.е. с ошибками и нарушениями норм и правил со сто-
роны инженеров. Из-за языковых проблем происходит от 10-20% аварий. В связи с этим 
компании требуют уверенного владения общим и специальным языком для всех членов 
работников и руководителей подразделений, в особенности в вопросах обеспечения 
практики безопасности. С целью выявления факторов, определяющих необходимость 
изучения английского языка в морских вузах России, был проведен опрос профессорско-
преподавательского Морской академии имени Макарова.  Всего в опросе приняли уча-
стие 78 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, определяющие необходимость изучения английского языка в морских 

вузах России (n=78) 
Ранговое ме-
сто (значи-
мость) 

Факторы 
Ранговый  

показатель (%) 

1 Необходимость научного обоснования содержания иноязычного 
обучения инженеров в системе управления безопасностью море-
плаванием 

19,7 

2 Создание целостной системы иноязычной подготовки кадров в 
области международной морской деятельности с целью обеспе-
чения и управления безопасностью мореплавания 

17,2 

3 Необходимость создания современной системы   иноязычного 
профессионального обучения инженеров  

15,3 

4 Необходимость  привлечения  квалифицирован-ных кадров в 
плавсостав и сферу управления безопасностью мореплавания 

14,3 

5 Сохранение и развитие структуры образования со специализаци-
ей на все виды морской деятельности 

11,7 

6 Недостаточный уровень владения общим и специальным ан-
глийским языком выпускниками морских вузов 

9,7 

7 Выработка объективных критериев оценки развития иноязычной 
грамотности 

7,8 

8 Необходимость разработка педагогических мер для сокращения 
сроков адаптации выпускников морских вузов к профессиональ-
ной деятельности 

5,3 

Все эти факторы отражаются на содержании языковой подготовки будущих инже-
неров и структуре их иноязычной коммуникативной компетенции. В соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования выпускники – инженеры морских вузов должны владеть международным 
стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных 
обязанностях. Кроме того владение профессионально-ориентированным английским 
языком  предусмотрено в конвенционных документах, регламентирующих подготовку 
кадров морских специальностей.   

ВЫВОД.  Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция, от уровня 
которой зависят успешность адаптации инженеров, их карьерный рост, обеспечение без-
опасности и выполнение международного законодательства является одной из приори-
тетных составляющих в структуре профессиональной подготовки.  
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Аннотация 
Развитие конкурентных отношений в сфере физической культуры и спорта определяет 

необходимость поиска эффективных методов управления персоналом, так как именно компетент-
ные кадры, в особенности руководители могут оказывать положительное влияние на психологиче-
ский климат в коллективе. Это, в свою очередь, способствует мотивации тренеров-преподавателей 
и других работников, находящихся в подчинении у административного состава, к продуктивной 
трудовой деятельности, к высоким результатам на спортивной международной арене.  

В настоящей статье подчеркивается роль управления на уровне самоуправления и отдель-
ных физкультурно-спортивных организаций, значение человеческого ресурса для развития нацио-
нальной экономики и общества в целом. В основе публикации обозначается проблема, касающаяся 
управления персоналом в муниципальной физкультурно-спортивной организации, раскрываются 
факторы, отрицательно влияющие на эффективность менеджмента, создание благоприятного кли-
мата в коллективе, также на размер заработной платы тренера-преподавателя. На основании фак-
торного анализа предлагаются концептуальные соображения, способствующие эффективному ме-
неджменту. 

Ключевые слова: муниципальная физкультурно-спортивная организация, управление пер-
соналом, менеджмент, стили и методы управления персоналом, психологический климат в коллек-
тиве, нормативно-правовые документы, материальное стимулирование, тренер-преподаватель, ру-
ководитель, заработная плата. 
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Annotation 
Development of the competitive relations in the sphere of physical culture and sport determines 

need in search of effective methods for management of the personnel as particularly the competent staff, 
especially heads can have positive impact on psychological climate in collective. It, in turn, promotes mo-
tivation of trainers-teachers and other employees being in submission at administrative structure, to pro-
ductive labor activity, to good results on the sports international scene. 

This article emphasizes the role of management at the level of self-control and separate sports or-
ganizations, the importance of human resources for development of national economy and society as a 
whole. The basis of the publication is a problem relating to personnel management in municipal physical 


