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          Анализ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (далее – Стратегия) показывает необходимость в 

организационно-методической поддержке модернизации системы 

воспитания в целом и патриотического воспитания в частности.  

Приоритетной задачей страны Стратегия определяет «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины».  

Стратегическими ориентирами воспитания, сформулированными 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, являются: 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, одно 

из главных направлений Стратегии, предусматривает, в частности:  

«- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

 - развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества». 



Также одним из важных направлений развития воспитания в Стратегии 

определяется «расширение вариативности воспитательных систем и 

технологий. 

Важным федеральным документом, регламентирующим механизм 

реализации в стране системы патриотического воспитания, стала 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа). Основные 

положения, обозначенные в Программе, связаны с развитием военно-

патриотического воспитания, совершенствованием практик «взаимного» 

шефства как воинских частей так и над ними. Под развитием понимается: 

- формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

 - обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; 

 - содействие формированию условий для успешного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и 

иных структур подготовленными гражданами, обладающими высокой 

мотивацией к прохождению военной и государственной службы;  

- развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 

объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 

повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 

Отечества;  

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания 

субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее 

эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, а 

также ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы»  

Анализ представленных документов показывает давно назревшую 

необходимость в усовершенствовании, обновлении работы в рамках военно-

патриотического воспитания. Государство приоритетом в этом обновлении 



считает, во-первых, интеграцию усилий всех заинтересованных сторон 

(образовательная организация, военные организации,  

Президентом были подписаны указы о создании на территории Российской 

Федерации общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российской движение школьников» (далее – РДШ) 

и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Юнармия). Одним из 

направлений деятельности РДШ является военно-патриотическое 

направление, объединяющее юных армейцев, юных казаков, юных 

спасателей, юных пограничников, юных инспекторов движения, юный 

спецназ Росгвардии и новых друзей полиции. Основным принципом 

деятельности образовательных организаций, работающих с РДШ, А.Ю. 

Алексеев, разработчик методических рекомендаций по военно-

патриотическому направлению деятельности Российского движения 

школьников, называет принцип «единства военно - патриотического 

воспитания и начальной военной подготовки учащихся», а воспитательными 

задачами определяет: 

 «- приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, 

любви, правде, истине и красоте; 

 - стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной 

работы ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое 

предназначение; 

 - побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и 

окружающему миру».  

 В свою очередь, Алексеев дает определение военно-патриотического 

воспитания как части патриотического воспитания, которая представляет 

собой «целенаправленный управляемый процесс их личностного развития на 

основе боевых традиций своего народа, формирования их готовности к 

выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и овладению 

необходимыми для этого знаниями, навыками и умениями». 

Деятельность РДШ в рамках военно-патриотического направления нацелена 

на расширение возможностей образовательной организации, на увеличение 

выбора возможностей для самореализации личности, всестороннюю 

социализацию детей и молодежи. 

 



Движение «Юнармия», являясь, с одной стороны, частью РДШ, а с другой – 

совершенно самостоятельной и обособленной организацией, основным 

направлением своей деятельности считает военно-патриотическое 

воспитание.  

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

Устав движения определяет форму его бытования: «По форме всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» является общественным объединением физических и 

юридических лиц – общественных объединений, созданным на основе 

совместной деятельности для достижения уставных целей» 

Полное официальное наименование Движения: Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Сокращенное официальное наименование Движения: ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». Инициатива создания молодежной организации «Юнармия» 

принадлежит Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, по 

мнению которого, движение призвано объединить свыше 5 тысяч различных 

военно-патриотических и молодежных организаций. В феврале 2016 года в 

адрес Президента РФ поступило обращение от С.К.Шойгу о создании 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».  

Согласно резолюции Президента РФ Всероссийское военно-патриотическое 

движение «Юнармия» определено одним из направлений РДШ со своей 

символикой, экипировкой, планом работы по развитию данного направления 

на региональном (муниципальном) уровне. Как самостоятельная организация 

«Юнармия» получила регистрацию 29 июля 2016 г. Центральной площадкой 

для юнармейскийх мероприятий стал Военно-патриотический парк культуры 

и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке и его 

филиалы в военных округах, а на региональном уровне – спортивные 

объекты ЦСКА и ДОСААФ России. 

 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

(Главного штаба) Движения – Российская Федерация, город Москва.  

Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (Утвержден Учредительным 

собранием 28 мая 2016 г.).  

Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Оно призвано объединить все 



организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. 

Согласно Уставу организации, Предметом и целями Движения является:  

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

 2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;  

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

 4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

 5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Для достижения уставных целей сформулирован ряд задач, которые 

решаются движением:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма;  

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

 - формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости; - активное 

приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству . 

Участником движения может стать каждый в возрасте от 8 лет, граждане 

Российской Федерации, а также юридические лица - общественные 

объединения, выразившие поддержку целям Движения и (или) его 



конкретным акциям. Участие в Движения и выход из него является 

добровольным. Участие в Движения физических лиц осуществляется на 

основании письменного заявления гражданина с согласием его 7 законных 

представителей (для несовершеннолетних членов). Участники Движения - 

физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 

обязанности.  

Юнармия – это, по сути, еще одна среда для прохождения успешной 

социализации личности, гармонизации ее развития (как индивидуального, 

так и в коллективе), самосовершенствования и самореализации, раскрытия 

внутреннего потенциала, проявления гражданской активности, воспитания 

дисциплины и этикета поведения. С позиции руководства образовательной 

организации, Юнармия может стать эффективным средством формирования 

команды, способной решать любые задачи как детского коллектива, так и 

коллектива организации.  

 


