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Подготовка и обучение военнослужащих качественно отличается от стан-

дартного образовательного процесса как в содержательном, так и в организаци-

онном плане. Если гражданские образовательные организации функционируют 

в условиях максимальной открытости и интеграции с международным педаго-

гическим сообществом, военная структура остаѐтся закрытой для информаци-

онных и рефлексивных потоков извне. Необходимость сохранения государ-

ственной и военной тайны интегрируют воспитательный компонент в каждый 

структурный элемент обучения, с целью повышения патриотического настроя 

будущих офицеров. 

Задачи военной сферы предполагают активное военно-профессиональное 

развитие, в рамках которого осуществляется формирование устойчивой про-

фессиональной направленности специалиста [2, c. 9]. Необходимость ком-

плексного подхода к развитию личности молодых людей в условиях дисфунк-

ционального развития информационного общества с объектной и субъектной 

позиций рассматривалась различными исследователями, среди которых 

наибольшее внимание индивидуальным особенностям обучающихся уделяли: 

Б.Г. Ананьев, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, В.А. Крутецкий, 

Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.А. Рудкевич, 

Е.И. Степанова, В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др. В большинстве случаев 
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оценка качества и методики формирования профессиональной направленности 

в недостаточной мере учитывает специфику закрытых образовательных органи-

заций (к которым, в том числе, относятся военные вузы), что актуализирует ис-

следования в данном направлении. 

Таким образом, оценивая военно-профессиональную направленность, 

в проблемное поле следует включать систему образовательного, воспитатель-

ного и научно-исследовательского воздействия на обучающихся, которые 

в условиях дефицита внешней информации в значительной мере восприимчивы 

к особенностям конкретного образовательного учреждения. 

С точки зрения управления закрытая организация представляет собой 

чѐтко построенную иерархическую систему с жестко установленными 

отношениями между руководителями и подчинѐнными, которая определяется 

рядом специфических черт. 

1. Организационная структура образовательной организации 

закрытого типа характеризуется сложностью системы подчинения, в рамках 

которых, с одной стороны, присутствует иерархия командного состава в разрезе 

военных и тактических задач. С другой стороны, параллельное давление 

на обучающихся оказывает иерархия, связанная со стандартными учебными 

задачами, исходящими от преподавателей и руководителей кафедр. Отсутствие 

достаточного согласования между параллельными иерархическими 

структурами может привести к значительной информационной перегрузке 

обучающихся и снизить качество как учебного, так и воспитательного 

процесса. 

2. Участие коллектива обучающихся в принятии решений 

и реализации субъектного права управления образовательным процессом 

становится затруднительным. Несмотря на то, что данный факт обусловлен 

запретами и ограничениями в распространении информации, депривация 

интересов обучающихся в одних аспектах должна компенсироваться 

посредством предоставления возможностей развития в научно-практических 
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и культурно-досуговых мероприятиях, как возможных каналах самовыражения 

молодых людей и способах снятия напряжения внутри закрытых коллективов. 

3. Традиция применения дисциплинарных наказаний, как элемента 

воспитательного процесса в организациях закрытого типа, имеет значительное 

стимулирующее воздействие. Однако характер поставленных задач 

в отдельных ситуациях требует индивидуального подхода, а также временного 

разделения совершѐнного деяния и реализации наказания, ввиду 

необходимости нивелирования накопления учебных задолженностей по методу 

«снежного кома» [1, c. 84]. 

4. Преобладание механистической системы взаимодействия во многом 

упрощает систему работы с коллективами, где норма управляемости 

по интеллектуальным видам деятельности существенно превышена ввиду 

средней численности учебных групп более пятнадцати человек [3, c. 16]. 

Однако унификация методов работы с обучающимися приводит к усреднению 

достижительных ориентаций и снижению мотивации к дополнительным 

нагрузкам, обусловленным проведением научных изысканий и досуговой 

деятельностью. Выделение из общего коллектива социально-активной 

молодѐжи хотя и сопряжено с возможной эксклюзией в группе, однако 

позволяет создавать точки роста и ориентиры для остальных обучающихся. 

5. Коммуникационная структура образовательного процесса 

во многом ориентирована на дублирование иерархической структуры 

в формальном и неформальном аспекте. Если формальные основы 

вертикального подчинения обусловлены спецификой военного общества 

(звания и военные должности), то неформальные основы разделения 

образуются в результате наложения национальных и исторических 

особенностей народов, представители которых составляют учебные группы. 

Чрезмерная ориентация молодѐжи на разность статусов и верховенство 

традиций требуют от руководителей и преподавателей наличия специфических 

навыков относительно диагностики и нивелирования влияния стереотипов 

на образовательный и коммуникационный процессы. 
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6. Информационный дефицит в значительной мере естественен 

для организаций закрытого типа, как средство снижения уровня критических 

настроений в коллективе и повышения нормы управляемости. Однако 

информационно обеднѐнная закрытая образовательная среда несѐт в себе риски 

продуцирования недостоверных знаний посредством самозарождения 

и искажения информационных потоков внутри учебных групп. Соответственно 

указанному риску возникает необходимость постоянного внедрения 

объективных и достоверных данных со стороны руководящего состава, 

преподавателей, кураторов и специалистов в сфере научной и воспитательной 

деятельности. 

7. Культурно-досуговое развитие обучающихся в рамках организаций 

закрытого типа обеспечивается соответствующими службами: отделами 

по воспитательной работе либо специальными сотрудниками в рамках военной 

структуры [3, c. 16]. Однако, помимо этого, элементы воспитательной работы 

осуществляются преподавательским составом и кураторами групп. 

Соответственно актуализируется необходимость согласования деятельности 

указанных субъектов системы образования ввиду возможных дивергенций 

в установках и методах воздействия, которые при существенных противоречиях 

могут сформировать оппортунистическое поведение молодежи. 

8. Закрытым организациям чаще всего присущ высокий уровень 

консерватизма и подверженности ретровведениям [3, c. 18]. Коллектив 

предпочитает устоявшиеся формы отношений и способы выполнения задач, 

и при попытках осуществить даже объективно необходимую модернизацию 

проявляет высокий уровень сопротивляемости, с целью сохранения текущего 

уровня нагрузки, что требует системной разъяснительной работы. 

Таким образом, реализация профессиональной направленности в органи-

зации закрытого типа осложнена высокой степенью консерватизма и традицио-

налистских аспектов военной сферы, которые актуализируются ввиду необхо-

димости сохранения информации внутри структуры. Обращаясь, собственно, 

к профессионально ориентированному аспекту военного вуза, следует учиты-
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вать многоаспектность будущей деятельности офицера. В рамках формирова-

ния военно-профессиональной направленности следует учитывать ориентацию 

на военную службу в целом, установку на деятельность по конкретной военной 

специальности и готовность к осуществлению деятельности бытового характе-

ра в рамках военной организации (управление коллективом, воспитательная ра-

бота с личным составом и пр.). 
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SPECIFICITY OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN HIGHER EDUCATION 

IN CLOSED TYPE ORGANIZATIONS 

 

Abstract. In the article problems of formation of a professional orientation in the closed type 

organizations taking into account the hierarchical structure and informational isolation of the learn-

ing process are considered. Possible threats to reducing the quality of education in the absence of 

timely diagnosis of systemic dysfunctions are identified. 
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