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Сложнейшие преобразования в России в последние десятилетия, определившие 
крутой поворот в новейшей истории государства, характеризующиеся значительными 
изменениями во многих сферах развития общества, предъявляют особые требования к 
подготовке молодого поколения. В центре внимания всех государственных и обществен-
ных организаций находится воспитательный потенциал российской культуры, искус-
ства, образования, как важнейших факторов формирования патриотического сознания 
молодежи. 

С учетом непростой международной обстановки, сегодня, среди прочих факторов, 
патриотизм способен придать новый импульс духовному оздоровлению российского 
народа, формированию в России единого гражданского общества. Поэтому разработка 
научно обоснованных концептуальных подходов к организации патриотического воспи-
тания граждан, а также его теоретических основ является приоритетной задачей всех 
структур, в том числе – образовательной сферы. 

Воспитание патриотизма и подготовка подрастающего поколения к службе в ар-
мии, как и раньше, была и остаётся важнейшей задачей средней общеобразовательной 
школы. В этой связи возрастает роль и значение довузовской подготовки юношей 
школьного возраста, система которой действовала ещё в советские времена. Отсюда, 
будет весьма интересен опыт организации, комплектования, подбор для различных воз-
растных групп населения, гендерный подход, сроки обучения, принципы разработки 
примерных основных образовательных программ подготовки обучающихся и многое 
другое в целях возрождения традиций довузовского образования с прицелом на военно-
профессиональную направленность учебных организаций основного и среднего общего 
образования в условиях Дальнего Востока. 

На государственном уровне довузовское образование рассматривается как первая 
ступень в системе непрерывного профессионального образования наряду с базовым 
профессиональным и последипломным. Основная цель довузовского образования – про-
фессиональное самоопределение старшеклассников, в том числе военного профиля. 

В этих целях в России выстроена четкая система военно-профессионального об-
разования, отличающаяся многоуровневой структурой. Во-первых, в стране на данный 
момент существуют 15 кадетских училищ и суворовских военных училищ, в том числе 
Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Россий-
ской Федерации», в который принимаются для учебы только девушки. При этом систе-
ма предполагает привлечение в качестве обучающихся молодых людей с первого по де-
вятые классы. 

Актуальность заявленной в статье темы обоснована тем, что в Федеральном За-
коне «Об образовании в РФ» обозначены только вопросы дошкольного образования, 
дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации и ряд других [5], и нет ни слова о довузовской подго-
товке старшеклассников в образовательных организациях силовых ведомств, в частно-
сти, пограничных институтов. Поэтому рядом руководителей этих образовательных ор-
ганизаций в качестве эксперимента и повышения уровня профессиональной ориентации 
школьников для обучения в пограничном институте, было принято решение на базе 
школ организовать оборонно-спортивные классы. Примером может служить опыт Ха-
баровского пограничного института ФСБ России. 

В основу нормативного сотрудничества Хабаровского пограничного института и 
общеобразовательных школ, были положены учредительные документы, а именно, до-
говоры о сотрудничестве института и администрации школ, на базе которых были со-
зданы оборонно-спортивные классы. В соответствии с типовым договором были опреде-
лены компетенции договаривающихся сторон. 
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В этой связи институт выполняет координирующую, диагностическую и контро-
лирующую, воспитательную функции, реализуемые посредством: 

- разработки программы начальной военной подготовки учащихся оборонно-
спортивных классов пограничного профиля; 

- оказания помощи специалистами ЛППО института школьным психологам в 
профессиональном психологическом отборе учащихся в оборонно-спортивные классы 
пограничного профиля; 

- консультирования специалистами института педагогов и родителей; 
- работа по информированию учащихся оборонно-спортивных об особенностях во-

енно-профессиональной деятельности офицеров-пограничников, а также проведения с 
ними профилированных занятий; 

- ежегодных семинаров с директорами и заместителями директоров школ по вос-
питательной работе. 

История организации взаимодействия Хабаровского пограничного института и 
школ, на базе которых были созданы оборонно-спортивные классы и кадетские классы 
пограничного профиля, берёт своё начало с 1997 года, когда руководством института 
были подписаны договоры о сотрудничестве и открытии классов пограничного профиля 
с администрациями школы № 1 г. Белогорска Амурской области и школы № 1 г. Чита 
(Забайкалье). 

За прошедшее время география оборонно-спортивных классов расширилась. В 
настоящее время действуют 17 оборонно-спортивных классов пограничного профиля. 
Это школы в г. Биробиджан Еврейской автономной области; в городах Благовещенск, 
Белогорск, Зея, Тында и Шимановск, п.п. Возжаевка, Серышево Амурской области; в г. 
Дальнереченск Приморского края; в г. Чита, п.п. Даурия, Зоргол, в г. Братск; п. Урлук 
Забайкальского края; г. Хабаровск. 

В этой работе предусмотрено решение задач социально обусловленного заказа 
государства на всестороннюю подготовку молодого человека образованного, нравствен-
ного, предприимчивого, готового к выполнению самых трудных задач по развитию, 
процветанию и защиту родного Отечества, обладающего чувством ответственности за 
судьбу страны, что находит отражение во многих нормативно-правовых документах: – 
Федеральных законах «Об образовании в РФ» [1], ФЗ «О патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации» (Проект) и др. [2], «Стратегии национальной безопас-
ности РФ» [3], Национальной доктрине образования России на период до 2025 года[4], в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 г., где обозначены проблемы модернизации российского образования, Государ-
ственной программе патриотического воспитания граждан России, Концепциях и Про-
граммах воспитания курсантов, слушателей, студентов образовательных организаций 
России и многих других. 

Для решения этих задач также необходима система непрерывного военно-
профессионального образования, а довузовское образование помогает на этой ступени 
формирования личности молодого поколения решить проблему военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Цель довузовского военно-профессионального образования – мотивационное са-
моопределение старшеклассника к военно-профессиональной деятельности, воспитание 
из него патриота совей Родины. 

Соответственно определяется задача на этой ступени развития: создание для вос-
питанника оборонно-спортивного класса как будущего офицера в процессе его обучения 
комплекса таких условий, при которых он выстраивает общее представление о военно-
профессиональной деятельности, и в соответствии со своими мотивационными и цен-
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ностными ориентациями, способностями, индивидуальными психофизическими данны-
ми, осознает себя как субъекта системы непрерывного военно-профессионального обра-
зования. 

Необходимость блока довузовского образования в системе военно-
профессионального образования также предопределена потребностью в увеличении ко-
личества выпускников школ, обладающих готовностью к выбору военно-
профессиональной деятельности, а также оказании помощи тем, кто решил посвятить 
свою жизнь военной службе. 

Готовность к выбору военно-профессиональной деятельности предполагает: 
- знания воспитанником оборонно-спортивного класса о себе и о будущей профес-

сии; 
- опыт соотнесения своих возможностей с требованиями, предъявляемыми про-

фессией офицера-пограничника; 
- высокий уровень патриотизма, проявляемый в профессиональной подготовке и 

готовности применить свои умения для защиты Родины; 
- установка на самовоспитание в соответствии с требованиями профессии; 
- установка на профессиональное самообразование на этапе довузовской подго-

товки. 
Довузовская подготовка реализуется через профориентацию – научно обоснован-

ную систему социально-экономических, психолого-педагогических, медико-
биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи и старше-
классникам личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей 
и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии [6, 
с. 348], а также формирование устойчивой потребности и готовности к воинскому труду. 

Система профориентационных мероприятий осуществляется как профильная 
подготовка в рамках учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной ра-
боты с учащимися. 

В школах с оборонно-спортивными классами образовательная программа была 
дополнена блоком профильных дисциплин, разработаны программы начальной военной 
подготовки учащихся классов пограничного профиля с введением следующих дисци-
плин, имеющих военно-профессиональную направленность: административно-служебная 
деятельность и общая тактика (54 ч), огневая подготовка (19 ч), строевая подготовка 
(21 ч), общевоинские уставы (16 ч), общая и военная психология (16 ч), время на изуче-
ние которых составляет 5 % при 36-часовой учебной недели в оборонно-спортивных 
классах. 

Стало практикой в рамках ежегодных семинаров с директорами и заместителями 
директоров школ по воспитательной работе обсуждать проблемы, актуализированные в 
результате анализа качества подготовки поступивших в институт воспитанников обо-
ронно-спортивных классов. К таким проблемам относятся вопросы патриотического 
воспитания, качества и уровень подготовки к сдаче ЕГЭ, вступительным экзаменам, 
дополнительным испытаниям, текущей успеваемости, особенно, на первом курсе, про-
блемы снижения мотивации к учебе, военно-профессиональной деятельности и воинской 
дисциплины курсантов Хабаровского пограничного института из числа воспитанников 
оборонно-спортивных классов, а также соответствие медицинским требованиям к кан-
дидатам на обучение в образовательной организации силовых ведомств. 

Определяется готовность воспитанника к выбору военно-профессиональной дея-
тельности в соответствии с критериями и показателями к профессиональному само-
определению, согласованными с профилем профессионального обучения (таблица №1). 
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Таблица №1 
Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному  

самоопределению [7, с. 143] 

Критерии Показатели 

10 класс 11 класс 

Когнитивный  
(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира труда и 
профессий; необходимости профессиональ-
ного выбора в соответствии со своими же-
ланиями, склонностями, способностями. 

3. Знание предметной стороны 
военно-профессиональной дея-
тельности; общих и специаль-
ных профессионально важных 
качеств (ПВК). 

4. Понимание специфики профильного 
обучения, его значения для профессио-
нального самоопределения. 

4. Знание своих интересов, 
склонностей, способностей. 

Мотивацион-
но- ценност-
ный  
(М-Ц) 

1. Заинтересованность в получении знаний. 
2. Положительное отношение к продолже-
нию обучения в соответствии с избирае-
мым профилем. 
3. Осознанная мотивация на профильное 
обучение как условие для достижения по-
ставленной цели выбора желаемой профес-
сиональной деятельности. 
4. Осознание необходимости выбора про-
филя обучения на основе соотнесения сво-
их профессиональных намерений с лич-
ностными склонностями и возможностями. 
5. Адекватное отношение к себе как субъ-
екту выбора профиля обучения, самостоя-
тельность и активность при осуществлении 
выбора. 

1. Устойчивые познавательные 
интересы.  
2. Позитивное отношение к из-
бираемой военно-
профессиональной деятельно-
сти:  
- понимание ее общественной и 
личной значимости,  
- присутствие интереса к изби-
раемой профессии в системе 
ценностных ориентаций.  
3. Адекватная самооценка про-
фессионально-важных качеств. 

Деятельност-
но-
практический 
(Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-
ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого потенци-
ала, коммуникативности и самостоятель-
ности в достижении наивысших результа-
тов по интересующим, профессионально 
значимым учебным дисциплинам. 

2. Готовность к исследователь-
ской, преобразовательной и 
коммуникативной деятельности 
в военно-профессиональной 
сфере. 
3. Ориентация на творчество. 
4. Стремление к совершенство-
ванию ПВК. 

 
Работа по информированию учащихся оборонно-спортивных классов об особенно-

стях военно-профессиональной деятельности офицеров-пограничников включает ряд 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_360.pdf 299

мероприятий: 
- обеспечение школ информационно-бланочной и видеопродукцией о жизни в ин-

ституте, учебной и служебной деятельности в институте, 
- выступления офицеров и курсантов института перед учащимися пограничных 

классов.  
Со своей стороны, школы осуществляют довузовскую подготовку через систему 

профессиональной ориентации школьников, состоящую из: 
- профессионального просвещения; 
- профессионального воспитания; 
- профессиографии; 
- профессиональной диагностики; 
- профессиональной консультации; 
- профессионального отбора; 
- профессиональной адаптации. 

При этом, патриотическое и нравственное воспитание школьников являются со-
ставными частями общего процесса воспитания будущих курсантов и слушателей ве-
домственных образовательных организаций. Это совместная деятельность руководите-
лей, воспитательных подразделений, профессорско-преподавательского состава, вете-
ранских организаций, общественных объединений по формированию у курсантов и слу-
шателей высокого патриотического сознания, чувства любви и верности Родине, гордо-
сти за свое Отечество и избранную профессию, а также формирование этических зна-
ний, моральных потребностей, нравственных убеждений, моральных качеств и чувств, 
устойчивых норм поведения, соответствующих нравственному идеалу, которые прини-
мают активное участие в работе со школьниками. 

Работа специалистов школ, имеющих оборонно-спортивные классы, по довузов-
скому образованию строится по классической схеме: организационно-методическая дея-
тельность в классах пограничного профиля; работа с учащимися и их родителями. Эта 
работа определяется деятельностью составляющих организационно-управленческой 
структуры: администрацией школы, спорткомитетом организации по делам молодежи, 
командованием воинских частей пограничных органов России. Практическое воплоще-
ние организационно-методической деятельности в классах пограничного профиля осу-
ществляется следующим образом. 

В школах определен ряд направлений развития, одно из которых – оборонно-
спортивный комплекс. В оборонно-спортивном комплексе осваиваются три ступени: 
прокадетские классы, предпрофильная подготовка «Юный кадет», реализуемая через 
элективные курсы («История войн и военного искусства», «Музейное дело») и, непо-
средственно, кадетские классы пограничного профиля. В оборонно-спортивных классах 
доминантными концепциями развития определены: гражданско-патриотическая, науч-
но-образовательная, творческая и физическая. 

В школах, имеющих оборонно-спортивные классы, концепция военно-
патриотического воспитания реализуется через элективные курсы «Личность в исто-
рии», «Основы пограничной службы», «Психология лидерства», «Основы физической 
подготовки» на факультативах и занятиях по основам безопасности жизнедеятельности. 

Помимо этого, развитию патриотизма во многом способствовало недавнее восста-
новление забытых форм работы по героико-патриотическому воспитанию. В большин-
стве современных школах России, в том числе оборонно-спортивных классах, возобно-
вились военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», введен после почти четверть 
векового забвения этой формы физического воспитания граждан, Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который ныне рассматри-
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вается как один из важнейших компонентов патриотического воспитания молодёжи, в 
том числе в образовательной сфере [8]. 

При этом, использование таких вышеперечисленных важных составляющих рабо-
ты по патриотическому воспитанию школьников оборонно-спортивных классов является 
популяризация государственных символов Российской Федерации (флаг, герб[9] и ауди-
озапись гимна) значительно повышает её эффективность. 

Очевидно, что для воспитанников оборонно-спортивных классов создан комплекс 
условий, позволяющих старшеклассникам сформировать общее представление о военно-
профессиональной деятельности, и выбрать или не выбрать эту деятельность в качестве 
будущей профессии.  

Эффективность деятельности по профессиональной ориентации как реального 
воплощения довузовской подготовки рассматривается с позиций ряда аспектов: соци-
ального, психологического и педагогического. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации воспи-
танников оборонно-спортивных классов в военно-профессиональном самоопределении. 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности воспитанника 
оборонно-спортивного класса, формировании военно-профессиональной направленности, 
осознанности выбора военно-профессиональной деятельности. 

Педагогический аспект связан с формированием у учащихся общественно значи-
мых мотивов выбора профессии офицера-пограничника и профессиональных интересов. 

Реальным внешним показателем действенности довузовской подготовки воспи-
танников оборонно-спортивных классов пограничного профиля являются результаты их 
поступления в Хабаровский пограничный институт. 

Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод о том, что одно-
значно охарактеризовать довузовскую подготовку как, безусловно, успешную не пред-
ставляется возможным. Действительно, существует ряд проблем, обусловленных, во-
первых, недостаточной мотивацией выпускников оборонно-спортивных классов к воен-
но-профессиональной деятельности в качестве будущей, во-вторых, недостаточным об-
разовательным уровнем кандидатов на поступление в образовательную организацию 
силового ведомства из числа воспитанников оборонно-спортивного класса, особенно из 
школ сельских поселений. В-третьих, уже будучи курсантами, не всегда воспитанники 
оборонно-спортивных классов отличаются должным уровнем воинской дисциплины. 

 
Таблица №2 

Анализ результатов поступления воспитанников оборонно-спортивных классов в 
Хабаровский пограничный институт 

№ ОСК 2011 год 2012 год 2013 год 

    обуч. 
Посту 
пало 

Посту-
пило обуч.

Посту-
пало 

Посту-
пило обуч. 

Посту- 
пало 

Посту-
пило 

1. Белогорск 28 15 10(53%) 29 19 15(79%) 27 21 12(57%) 

2. Биробиджан 24 21 16(76%) 16 12 5(42%) 19 13 8(67%) 

3. Благовещенск 30 26 20(77%) 29 23 19(83%) 32 27 24(89%) 

4. Возжаевка 12 4 3(75%) 10 3 3(100%)       

5. Дальнереченск 17 11 4(36%) 15 6 5(83%) 20 11 4(36%) 

6. Чита 25 14 8(36%) 18 4 2(50%) 22 8 3(37%) 

7. Зея 27 19 12(63%) 21 15 12(80%) 23 17 13(76%) 

8. Шимановск 18 12 9(58%) 17 11 6(55%) 17 11 4(36%) 
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№ ОСК 2011 год 2012 год 2013 год 

9. Хабаровск  10 6 3(50%) 11 2 1(50%) 14 6 3(50%) 

10. Тында   2 1(50%)   4 4(100%)       

11. Серышево 24 12 4(33%) 20 9 6(67%) 21 19 11(58%) 

12. Даурия 25 21 12(57%) 24 14 10(71%) 25 16 10(63%) 

13. Зоргол             4 3 1(33%) 
  Всего   163 102(62,5%) 122 88(72%)   152 93(61%)

 
В 2014 году поступало 87 человек учащихся оборонно-спортивных классов, зачис-

лено 38 человек (44 %). 
В 2015 году поступало 84 человека учащихся оборонно-спортивных классов, за-

числено 45 человек (53,5 %). 
Также у специалистов медицинской комиссии медицинской службы института 

возникают некоторые вопросы по поводу несоответствия предоставляемых данных ме-
дицинского освидетельствования кандидатов на поступление из числа воспитанников 
оборонно-спортивных классов на местах реальному состоянию их здоровья. 

Учитывая, что организация взаимодействия пограничных институтов и админи-
страций школ, имеющих оборонно-спортивные классы пограничного профиля, в насто-
ящий период осуществляется с учетом предъявляемых к подобному рода образованию 
требований, достаточно эффективна, объективных причин отказаться от довузовской 
подготовки в системе непрерывного военно-профессионального образования пока не 
просматривается. 

Вместе с тем, настала пора рассмотреть форму довузовской подготовки на зако-
нодательном уровне. На наш взгляд, целесообразно внести в Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», наряду с формами дошкольного, дополнитель-
ного образования и другими, форму довузовского образования посредством создания в 
школах профилирующих оборонно-спортивных классов, реализующих задачи подготов-
ки старшеклассников к будущей военно-профессиональной деятельности. 
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