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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»: 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмо-
треть понятие «профессиональная подготовка» с точки зре-
ния сущностных особенностей и содержания данного фено-
мена. Проблема профессиональной подготовки специалистов 
для зарубежных стран в высших учебных заведениях Крыма 
приобретает особую актуальность, поскольку данная подго-
товка является важным инструментом внешней политики 
и одним из продуктивных способов реализации геополитиче-
ских интересов нашего государства. Целью статьи является 
концептуализация понятия «профессиональная подготовка» 
и определение её содержания. Методологическую основу дан-
ной статьи составили работы таких учёных, как К. В. Аксё-
нов, Р. Е. Булат, С. Л. Батышев, Н. М. Жукова, Н. М. Кузь-
мина, В. С. Леднев, А. М. Новиков и другие. Научная новизна 
работы заключается в том, что в ней впервые рассмотрены 
проблемы профессиональной подготовки в военном вузе специ-
алистов для зарубежных стран. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности применения результа-
тов проделанной работы в процессе профессиональной под-
готовки в военном вузе специалистов для зарубежных стран.

Подчеркивается, что изучение проблемы профессио-
нальной подготовки специалистов для зарубежных стран 
в высших учебных заведениях Крыма, зарекомендовавших 
себя как эффективные и востребованные многими стра-
нами учебные заведения ещё со времён Советского Союза, 
необходимо в плане сохранения и усиления престижности 
российской образовательной системы. В заключении дела-
ются выводы, что профессиональная подготовка будущих 
специалистов для зарубежных стран в условиях военного 
вуза предполагает подготовку высококвалифицированных 
офицеров, способных эффективно исполнять свои функци-
ональные профессиональные обязанности. Выявление сущ-
ностных особенностей «профессиональной подготовки» 
способствует дальнейшей работе по изучению проблемы 
профессионального становления специалистов для зару-
бежных стран в высших учебных заведениях Крыма.
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Original article

CONCEPTUALISATION OF THE NOTION OF “PROFESSIONAL TRAINING”:  
ESSENCE AND CONTENT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article attempts to consider the concept of “pro-
fessional training” from the standpoint of its essential features 
and content. The problem of professional training of specialists 
for foreign countries in Crimean higher educational institutions 
is of particular relevance, since this training is an important 
means of foreign policy and one of the productive ways to realize 
the geopolitical interests of our state. The purpose of the article is 
to conceptualize the notion of “professional training” and deter-
mine its content. The methodological basis of this article are the 
works of such scientists as K. V. Aksenov, R. E. Bulat, S. L. Baty-
shev, N. M. Zhukova, N. M. Kuzmina, V. S. Lednev, A. M. Novikov 
and others. The scientific novelty of the work is in the fact that 
the problems of professional training in a military university of 
specialists for foreign countries are considered for the first time. 
The practical significance of the study lies in the possibility of 
applying the results of the work done in the process of profes-
sional training in a military university of specialists for foreign 

countries. It is emphasized that the study of the problem of pro-
fessional training of specialists for foreign countries in the higher 
educational institutions of Crimea, which have proven themselves 
as effective and in demand by many countries` educational insti-
tutions since the Soviet Union, is necessary in terms of preserving 
and enhancing the prestige of the Russian educational system. 

In conclusion, it is said that the professional training of 
future specialists for foreign countries in the conditions of 
a military university involves the training of highly qualified 
specialists who are able to fulfill their functional professional 
duties effectively. Identification of the essential features of “pro-
fessional training” contributes to further work on the study of 
the problem of professional formation of specialists for foreign 
countries in higher educational institutions of Crimea.
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Введение
Проблема профессиональной подготовки специали-

стов для зарубежных стран в высших учебных заведениях 
Крыма приобретает особую актуальность в современных 
социокультурных условиях, поскольку рассматриваемая 
подготовка является важным инструментом внешней по-
литики, одним из продуктивных способов реализации ге-
ополитических интересов нашего государства, а также 
значимой составляющей в образовательной системе Кры-
ма, что, безусловно, способствует повышению авторитета 
как Крыма, так и России в целом на международной арене.  
Это обосновывает выбор данной темы в соответствии с це-
лесообразностью её разработки для применения в методо-
логии профессионального образования. «Сегодня намети-
лась устойчивая тенденция к переориентации системы выс-
шего образования на новые ценности, где на первое место 
выдвигается гуманизация педагогического процесса и де-
мократизация межличностных отношений» [1, с. 250]. На-
учная новизна работы заключается в том, что в ней впер-
вые рассмотрены проблемы профессиональной подготовки 
в военном вузе специалистов для зарубежных стран.

Цель статьи — концептуализировать понятие «профес-
сиональная подготовка», определить её сущностные особен-
ности и содержание. Для поставленной цели решены следу-
ющие задачи: дано определение понятия «профессиональная 
подготовка» и рассмотрено содержание профессиональной 
подготовки специалистов для зарубежных стран в военном 
высшем учебном заведении. Теоретическая значимость ис-
следования заключается в том, что описано содержание про-
фессиональной подготовки специалистов для зарубежных 
стран в военном вузе. Практическая значимость работы 
состоит в возможности применения результатов проделанной 
работы в процессе профессиональной подготовки в военном 
вузе специалистов для зарубежных стран.

Методологическая основа и методы исследования. Ме-
тодологическую основу данной статьи составили работы та-
ких учёных, как: К. В. Аксёнов [2], С. Я. Батышев [3], Е. Бу-
лат [4], Н. М. Жукова [5], П. Ф. Кубрушко [6], В. С. Леднев [7], 
Н. М. Кузьмина [8], А. М. Новиков [9], Г. М. Романцев [10], 
Е. В. Ткаченко [11] и другие. В этих исследованиях рассмотре-
ны различные аспекты проблемы профессиональной подго-
товки специалистов в контексте развития профессионального 
образования. Закономерности профессиональной подготовки 
изучали Е. А. Уракова [12], А. М. Канукоев [13], Т. Б. Ванеева, 
О. В. Шмурыгина [14]. Проблемой изучения профессиональ-
ной подготовки в военных высших учебных заведениях зани-
мались такие исследователи, как: К. В. Аксёнов [15], Л. В. Яс-
требова [16] и другие.

В работе использовались теоретические методы иссле-
дования: анализ источников по проблеме, синтез получен-
ных данных, их обобщение.

Результаты и их обсуждение
Как показывает анализ различных научных источников, по-

нятие «подготовка» применяется к прикладным целям и зада-
чам образовательной системы. При этом имеется в виду освое-
ние социального опыта для формирования навыка выполнения 
задач «практического или познавательного плана, связанных  
с определенным видом регулярной деятельности» [15, с. 169]. 

Сущность понятия «подготовка» можно определить как:
– готовность, как полученный результат освоения буду-

щим офицером компетентностей, знаний и умений, требуе-
мых для выполнения задач; 

– научение, которое воспроизводит процесс формирова-
ния у будущих специалистов готовности к реализации по-
ставленных задач [3; 8].

Подготовка осуществляется в различных сферах челове-
ческой деятельности, в том числе в профессиональной сфере. 

«Профессиональная подготовка специалистов пред-
ставляет собой процесс обучения в системе учебных заве-
дений по дисциплинам обучения, и результат, характери-
зующийся определенным уровнем развития обучающихся, 
сформированности» профессиональных знаний, умений 
и навыков, «качеств, трудового опыта и норм поведения, 
обеспечивающих возможность успешной работы по опре-
деленной профессии» [16, с. 23; 15, с. 169].

Особую актуальность представляет рассмотрение про-
блемы профессиональной подготовки в военном вузе 
специалистов для зарубежных стран. Профессиональная 
подготовка в данном случае направлена на приобретение 
личностью соответствующего в общенаучном, общекуль-
турном, общетехническом отношении высшего образо-
вания. Это обеспечивает реализацию целей профессио-
нальной подготовки специалистов, а именно всестороннее 
развитие личности офицера, «формирование готовности 
офицера к беззаветному служению своей стране, своему 
народу» [15, с. 127]; укрепление авторитета армии и фло-
та; подготовку будущих офицеров к самостоятельности 
как «военных представителей своей страны за ее предела-
ми при сохранении общенациональных интересов, к взаи-
модействию с государственными, религиозными и обще-
ственными организациями, а также СМИ в области оборо-
ны и военной безопасности страны» [15, с. 170].

Цели и содержание профессиональной подготовки 
специалистов, в том числе для зарубежных стран, отра-
жены в нормативных документах, отражающих объекты и 
виды будущей деятельности, требования к образованности 
будущих специалистов для зарубежных стран [16]. 

По нашему мнению, содержание профессиональной под-
готовки специалистов для зарубежных стран в военном выс-
шем учебном заведении находит отражение в блоке профес-
сиональных дисциплин, которые подразделяются на: 

– специальные;
– технические;
– тактические;
– общевоенные;
– общепрофессиональные.
К общепрофессиональным дисциплинам относятся та-

кие учебные дисциплины, как: военное право, военная 
(военно-морская) история, военная психология. Профес-
сиональные военное обучение многим компетенциям и 
знакомство с уникальной рабочей средой могут быть до-
стигнуты как с помощью традиционных методов обучения, 
таких как лекции, электронное обучение, так и активных 
методов (тематические дискуссии, анализ конкретных си-
туаций, мозговая атака, кейс-технологии, групповая кон-
сультация, МАСТАК-технологии, презентация, олимпиада, 
научно-практическая конференция) [17—19].

Следует подчеркнуть, что профессиональная подготов-
ка будущих специалистов для зарубежных стран в усло-
виях военного высшего учебного заведения предполагает 
подготовку высококвалифицированных офицеров, способ-
ных эффективно исполнять свои функциональные профес-
сиональные обязанности» [15].

На основании проделанного анализа научных источни-
ков можно дать определение понятия «профессиональная 
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подготовка»: это процесс обучения в рамках учебных заве-
дений и результат, характеризирующийся сформированно-
стью знаний, умений и навыков у будущих специалистов 
в качестве профессиональных компетенций, а также про-
фессионально и личностно значимых навыков, социально-
го опыта, то есть всего того, что обеспечивает возможность 
успешной военно-профессиональной деятельности: эффек-
тивно выполнять функциональные профессиональные обя-
занности, выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
социальным окружением. 

Заключение
Анализ научной литературы позволил провести кон-

тент-анализ термина «профессиональная подготовка», сфор-
мулировать определение данного понятия, определить со-
держание профессиональной подготовки специалистов для 
зарубежных стран. Концептуализация понятия «профессио-
нальная подготовка», выявление его сущностных особенно-
стей способствует дальнейшей работе по изучению пробле-
мы профессиональной подготовки специалистов для зару-
бежных стран в высших учебных заведениях Крыма.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

5.8.7 —Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 
обоснования выбора методологических основ формирования 
готовности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию. Автор концентриру-
ет внимание на комплексе взаимосвязанных методологи-
ческих подходов, которые обеспечивают научную базу для 
формирования готовности будущих педагогов професси-
онального обучения к профессиональному саморазвитию. 
Теоретически обоснованы с точки зрения логики исследо-
вания методологические основания системно-синергетиче-

ского, личностно-деятельностного, субъектного, акмеоло-
гического и компетентностного подходов. Представлены 
основные положения данных методологических подходов и 
возможность их использования для эффективного и резуль-
тативного формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к профессиональному самораз-
витию. Исходя из целей, целевого ориентира и выбранных 
методологических подходов, выявлены и охарактеризованы 
принципы исследования: целенаправленности, целостно-
сти, деятельностного усвоения знаний, самоорганизации и 
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