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Работа в море предъявляет высокие требования к судовым специалистам, так как условия работы на 
судне носят специфический характер. На моряков воздействуют физические поля, излучаемые навигаци-
онными приборами и судовой энергетической установкой, климатические условия, которые меняются в за-
висимости от района плавания, морская качка, которая влияет на общее состояние организма и понижает ра-
ботоспособность. Психологически не все могут переносить оторванность от дома, семьи, продолжительное 
время находиться в замкнутом пространстве, переносить монотонность, которая присутствует при несении 
ходовой вахты. Одной из ключевых профессий на судне является судоводитель. Судоводители обеспечивают 
во время вахты безопасность мореплавания, точность движения судна по заданному курсу. При возникнове-
нии экстремальной ситуации судоводитель должен в кратчайшие промежутки времени выбрать правильное 
решение, от которого может зависеть сохранность груза и судна, а в некоторых случаях и жизнь экипажа. 
Для возможности полноценного выполнения должностных обязанностей судоводитель должен обладать та-
кими профессионально важными качествами, как эмоциональная устойчивость, решительность, ответствен-
ность за принятые решения. Из физических качеств судоводитель должен обладать общей выносливостью, 
отличной реакцией на движущийся объект, статокинетической и статодинамической устойчивостью, хоро-
шо переносить морскую качку (устойчивость вестибулярного аппарата). Во время учебы в морском универ-
ситете у курсантов развивают профессионально важные качества посредством их обучения общеобразова-
тельным и специальным дисциплинам, обучением на тренажерах, имитирующих различные навигационные 
ситуации, и на занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке. К профессионально-при-
кладной физической подготовке будущих специалистов плавсостава, и в частности к подготовке будущих 
судоводителей, проявляют внимание специалисты морских учебных заведений, что говорит об актуальности 
данного направления исследований. Большое влияние на подготовку специалистов флота оказывают занятия 
профессионально-прикладными видами спорта.
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Работа судоводителей, к которым от-
носятся вахтенный и старший помощники 
капитана, капитан, как и других судовых 
специалистов, проходит в особых услови-
ях. Во время рейса на судоводителя оказы-

вают негативное влияние вредные факторы 
(шум, вибрация, электромагнитные поля 
и др.), монотонность рабочего процесса 
(несение ходовой вахты), различные клима-
тические условия, психологические и фи-
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зические нагрузки, которые усиливаются 
во время шторма, сложных навигационных 
условиях плавания и в экстремальных си-
туациях, связанных с безопасностью мо-
реплавания. Безопасность мореплавания 
завит от работоспособности всех членов 
экипажа, и в первую очередь от судоводи-
телей. Снижение работоспособности про-
исходит на фоне усталости. Независимо 
от какого вида деятельности возникла уста-
лость – умственной или физической, она 
оказывает негативное влияние на весь орга-
низм. Во время отдыха работоспособность 
восстанавливается, если психофизиологи-
ческие параметры остаются в пределах фи-
зиологических норм [1]. Одной из причин 
усталости является сокращение экипажей, 
что приводит к увеличению объёма вы-
полняемой работы [2–5]. Автор работы [6] 
рассматривает усталость как событие, свя-
занное с организацией рабочего места. Для 
предотвращения аварийных ситуаций раз-
рабатываются организационные [7] и тех-
нические мероприятия [5], позволяющие 
осуществлять контроль состояния судово-
дителя и степень его усталости. 

Для сокращения ситуаций, возникаю-
щих от влияния человеческого фактора, 
проводится ряд мероприятий, среди кото-
рых: профотбор [4], обязательное прохож-
дение медицинской комиссии [8], тренажёр-
ная подготовка [2; 9; 10; 11], в ходе которой 
предлагается выявлять не только профес-
сиональные навыки, но и психологические 
качества судоводителя, обуславливающие 
его поведение в экстремальных ситуаци-
ях [2; 9]. Для повышения работоспособ-
ности, а следовательно, и обеспечения 
безопасности мореплавания с курсантами, 
обучающимися по специальностям плав-
состава, проводятся занятия по профессио-
нально-прикладной физической подготовке 
(ППФП), которая развивает профессиональ-
но важные качества (ПВК). ПВК определя-
ются на основе анализа профессиограммы. 

Цель исследования: изучить и проана-
лизировать имеющиеся литературные ис-
точники. На основании полученных данных 
разработать профессиограмму для специ-
альности «судовождение». На основании 
профессиограммы определить професси-
онально важные качества и основные на-
правления профессионально-прикладной 
физической подготовки.

Материалы и методы исследования
Анализ научных источников, отража-

ющих условия жизнедеятельности членов 
судовых экипажей во время рейса. Интер-
вьюирование и анкетирование 42 студен-
тов-заочников, обучающихся по специаль-

ности «Судовождение», имеющих среднее 
профессиональное образование и занимаю-
щих должности помощника капитана (3-го, 
2-го, старшего). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании профессиональных стан-
дартов и обработки анкетных данных была 
составлена профессиограмма по специаль-
ности «Судоводитель», в которой отражены 
основные действия судоводителей при вы-
полнении должностных обязанностей.

К судоводителям относятся лица ко-
мандного состава судна: вахтенный помощ-
ник капитана (3-й и 2-й), старший помощ-
ник капитана и капитан. Основной задачей 
судоводителя при несении ходовой вахты 
является обеспечение безопасности море-
плавания и следование заданным курсом. 
При управлении судном судоводитель, на-
ходясь на вахте, получает информацию о: 
географическом положении судна, нави-
гационной обстановке, гидрометеороло-
гическом состоянии окружающей среды, 
параметрах, характеризующих работу энер-
гетической установки. Любое изменение 
информационных параметров анализиру-
ется судоводителем и, как результат, про-
является в выполнении управляющих воз-
действий, обеспечивающих безопасность 
мореплавания. При сложной навигацион-
ной обстановке (прохождение узкостей, 
районов промысла), особенно в штормовых 
условиях, на судоводителя увеличивается 
психологическая и физическая нагрузка. 
В случае неконтролируемого изменения на-
вигационной обстановки могут возникнуть 
экстремальные ситуации. При возникно-
вении нештатной ситуации судоводитель 
может изменить курс судна для безопасно-
го расхождения с судами, изменять режим 
работы энергетической установки. В таких 
ситуациях от принятия решения судоводи-
телем зависит безопасность мореплавания, 
а в некоторых случаях и жизнь экипажа.

Ходовую вахту судоводитель несёт на хо-
довом мостике, в зависимости от судового 
штатного расписания, судоводители несут 
по 4 или 6 часов, в первом случае перерыв 
между вахтами составляет 8 часов, во вто-
ром 6 часов. Во время ходовой вахты судо-
водитель наблюдает за приборами и окру-
жающей навигационной обстановкой. 

Современные навигационные прибо-
ры, позволяющие получать информацию 
с монитора компьютера, существенно об-
легчают работу судоводителя, но в то же 
время снижается двигательная активность, 
что приводит к снижению физических ка-
честв судоводителя. Физические нагрузки, 
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действующие на судоводителя во время не-
сения вахты, носят статический характер, 
и в основном приходятся на мышцы спины 
и ног, что предъявляет высокие требования 
к общей и статической выносливости су-
доводителей. Монотонность окружающей 
обстановки вызывает психоэмоциональное 
напряжение. Для проведения визуального 
наблюдения судоводитель выходит на кры-
лья ходового мостика вне зависимости от ме-
теорологической обстановки и района пла-
вания, что может привести к простудным 
заболеваниям. Во время шторма судоводи-
тель должен сохранять работоспособность, 
быть устойчивым к укачиванию. При рас-
хождении с встречными судами, проходе уз-
кости или швартовых операциях судоводи-
тель должен точно определять расстояние 
без наличия приборов.

Большое психологическое напряжение 
судоводители испытывают при выходе/захо-
де в порт. В соответствии со штатным рас-
писанием судоводитель может находиться 
на мостике, баке или корме вне зависимости 
от того, находится он на вахте или его вахта 
закончилась. При работе судна на «корот-
ком плече» частые заходы в порт приводят 
к тому, что судоводитель работает в услови-
ях недовосстановления. При стоянке судна 
под погрузкой судоводитель несет стояноч-
ную вахту, наблюдает за погрузкой/выгруз-
кой судна, за креплением груза, оформляет 
судовые документы, выполняет другие обя-
занности в соответствии с должностной ин-
струкцией. Времени на отдых практически 
нет, часто время стоянки более напряжен-
ное, чем время на переходе судна до места 
назначения. Такой напряженный график ра-
боты может привести к потере иммунитета 
и заболеванию, а также к психоэмоциональ-
ному срыву.

На основании вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что для выполнения 
своих должностных обязанностей судово-
дитель должен обладать такими ПВК, как 
психоэмоциональная устойчивость, урав-
новешенность, способность самостоятель-
но принимать решения, выдержка, реши-
тельность, целеустремленность, силовая 
выносливость, статокинетическая и стато-
динамическая устойчивость, способность 
переносить морскую качку (устойчивость 
вестибулярного аппарата), координация дви-
жений, крепкое здоровье, обладать хорошим 
глазомером [12]. Состояние здоровья судово-
дителя, как и всех членов экипажа, подлежит 
ежегодной проверке [8], которая определяет 
пригодность к работе на флоте [13]. 

Труд судоводителя относится к опера-
торскому, под которым понимается авто-
матизированное управление техническими 

объектами [14], в нашем случае судном. Для 
операторских специальностей необходимы 
такие ПВК, как быстрота реакции (время 
реакции), надежность и точность выпол-
нения должностных обязанностей, устой-
чивость к внешним воздействиям, способ-
ность концентрации внимания, способность 
к принятию не стандартных решений, от-
ветственность за принятые решения, спо-
собность к формированию динамического 
образа ситуации, способность переключать 
внимание на другие задачи, способность 
длительное время выполнять умственную 
работу [15].

Профессиональное обучение будущие 
специалисты проходят в морском уни-
верситете в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом (ФГОС) по специальности «Судо-
вождение» [16], который соответствует тре-
бованиям профессиональных стандартов 
«Матрос» [17] и «Судоводитель» [18], от-
ражающих специфику работы судоводите-
ля. Профессиональный стандарт «Матрос» 
учитывается при подготовке судоводителя, 
так как, по требованиям Международной 
конвенции [19], судоводительское звание 
может получить специалист, прошедший 
теоретический курс обучения по направле-
нию «Судовождение» и имеющий плава-
тельный ценз матроса 12 месяцев. 

Для развития ПВК при подготовке су-
доводителей в морском университете пре-
подаются специальные дисциплины, кур-
санты проходят тренажерную подготовку 
и ППФП. Любой из перечисленных видов 
подготовки имеет важное значение и влияет 
на безопасность мореплавания. 

Для появления опыта принятия ре-
шений в экстремальных ситуациях, когда 
на принятие решения отводятся минималь-
ные промежутки времени, судоводители 
проходят тренажерную подготовку [9; 11]. 
Наиболее распространенной причиной на-
рушения правил безопасности мореплава-
ния и создания аварийных ситуаций явля-
ется несвоевременное принятие решения 
или принятие решения, которое не позво-
ляет избежать возникшей экстремальной 
ситуации [20]. В работе [21] проводится 
анализ аварийных ситуаций, где основной 
причиной является «человеческий фактор», 
зависящий в основном от психофизиологи-
ческих особенностей судоводителей. Трена-
жерная подготовка позволяет имитировать 
ситуации, наиболее часто встречающиеся 
в морской практике, что вырабатывает авто-
матизм в действиях судоводителя. Но не все 
ситуации поддаются имитации на трена-
жерах. Для выработки необходимых ПВК 
на занятиях по физической культуре с кур-
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сантами проводятся занятия по ППФП. Это 
способствует развитию таких качеств, как 
самостоятельность, решительность, целе-
устремленность, способность принимать 
решение в короткие промежутки времени. 
В ситуационных видах спорта постоянно 
возникают ситуации, на решение которых 
отводятся доли секунды для принятия пра-
вильного решения, от которого зависит лич-
ный успех спортсмена или успех команды.

ППФП была введена в программу фи-
зического воспитания учебных заведений 
Министерства морского флота в середи-
не 1960-х годов. В перечень видов спорта, 
рекомендованных для курсантов мореход-
ных учебных заведений, были включены: 
плавание, прыжки в воду, оказание первой 
помощи утопающим, раздевание в воде, 
ныряние, гребля и хождение под парусом 
на шлюпках, водомоторный и подводный 
спорт, умение лазать по канату и штормтра-
пу [22; 23]. 

В соответствии с п. 2.3 ФГОС [16] об-
учающиеся по специальности «Судовожде-
ние» осваивают дисциплину «Физическая 
культура и спорт» (ФКиС) в объёме 72 ча-
сов (лекционный материал) и 328 академи-
ческих часов, которые являются обязатель-
ными. При освоении дисциплины ФКиС 
обучающиеся должны овладеть универ-
сальной компетенцией, позволяющей «под-
держивать должный уровень физической 
подготовленности». Во время, отведенное 
на дисциплину «ФКиС», в первую очередь 
обращается внимание на общую физиче-
скую подготовку, обучение плаванию. Уме-
ние управлять шлюпкой, первичные навыки 
гребли курсанты изучают при прохождении 
дисциплины «Морская практика», но в про-
цессе занятий по ППФП используются тре-
нажеры «Concept-2», позволяющие разви-
вать общую и специальную выносливость, 
скоростно-силовые качества. На данных 
тренажёрах можно изменять нагрузку в за-
висимости от физического состояния зани-
мающегося, что позволяет разрабатывать 
индивидуальные планы занятий [24]. 

Особое внимание при занятиях ППФП 
уделяется вестибулярной и статокине-
тической устойчивости [25], по степе-
ни развитости которой можно проводить 
профессиональный отбор и выявлять проф-
непригодных лиц [26]. Для развития вести-
булярной устойчивости разрабатываются 
специальные комплексы упражнений, так 
как общая физическая подготовка не вли-
яет на вестибулярную устойчивость, а за-
висит от степени готовности систем орга-
низма к вестибулярным напряжениям [27]. 
В работе [28] рассматривается вопрос под-
готовки курсантов к плавательной практике 

на парусном судне. Все курсанты, обучаю-
щиеся по специальности «Судоводитель», 
проходят первую плавательную практи-
ку на парусных судах. В комплекс ППФП 
были включены упражнения на развитие 
всех ПВК судоводителя и упражнения для 
развития тех навыков, которые характерны 
только для парусного судна: перемещения 
по качающемуся бревну, балансирование 
на подвижной опоре, перемещение по ка-
чающемуся штормтрапу. Развитие статоки-
нетической и вестибулярной устойчивости 
оказывает влияние на работоспособность 
как судоводителей, так и других судовых 
специалистов. 

ППФП обучающихся в морских вузах, 
в частности по специальности «Судовож-
дение», рассматривалась в работах [29–31]. 
Каждый автор или коллектив авторов рас-
сматривал один из аспектов, в соответствии 
с принятой гипотезой для решения задачи 
развития ПВК. В данных работах не рассма-
тривалась ППФП и развитие ПВК на осно-
ве профессиограммы судоводителя. В рабо-
тах [32; 33] поднимался вопрос о подготовке 
курсантов-судоводителей к плавательной 
практике. Актуальность этой проблемы 
в том, что после прохождения практики 
у курсантов снижаются показатели физи-
ческих качеств, это обусловлено тем, что 
не все курсанты владеют навыками само-
стоятельных занятий и во время практики 
занимаются физической культурой. Раз-
витие такого качества, как самостоятель-
ность, является задачей не только обучения 
у курсантов навыков самостоятельного вы-
полнения физических упражнений во время 
плавательной практики, но и совершенство-
вания этого качества как профессионально 
важного [34]. 

Заключение
Профессиональной подготовке кур-

сантов, обучающихся по специальностям 
плавсостава, и в частности обучающихся 
по специальности «Судоводитель», уде-
ляется повышенное внимание, поскольку 
водный транспорт является объектом по-
вышенной опасности. От профессиональ-
ных навыков, которые курсант получает 
во время обучения в университете, зависит 
безопасность мореплавания. В профессио-
нальную подготовку входят обучение спе-
циальным и общеобразовательным дисци-
плинам, тренажерная подготовка, во время 
которой прорабатываются ситуации, кото-
рые имеют большую вероятность возник-
новения во время рейса, а также ППФП. 
Занятия ситуационными видами спорта 
(спортивные игры, единоборства), про-
фессионально-прикладными видами спор-
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та (морское многоборье, парусный спорт) 
развивают навык принятия решения в ми-
нимальные отрезки времени [35]. Морское 
многоборье – развивает ПВК, даёт навыки 
управления командой и гребно-парусным 
судном, является традиционным средством 
подготовки специалистов флота [36; 37].

Для выполнения своих должностных 
обязанностей судоводитель должен об-
ладать такими ПВК, как статокинетиче-
ская, статодинамическая и вестибулярная 
устойчивости, реакция на движущийся 
объект, скоростно-силовые качества, вы-
носливость, координация, способность 
определять расстояние (глазомер), психоэ-
моциональная устойчивость, уравновешен-
ность, способность самостоятельно прини-
мать решения, выдержка, решительность, 
целеустремленность. 

ППФП развивает необходимые ПВК, 
укрепляет здоровье, прививает навык само-
стоятельных занятий физической культу-
рой, который позволяет сохранять высокую 
работоспособность, что влияет на безопас-
ность мореплавания. 
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