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 «Основная задача «ЮНАРМИИ» – 

воспитать здоровых, патриотически 

настроенных граждан России. Это, 

на наш взгляд, давно востребованное и 

очень нужное для нашей страны 

движение» 

 

  Министр обороны РФ, Герой России 

               генерал армии С. К. Шойгу 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
На протяжении последних, без малого, двух десятилетий проблемам 

патриотического воспитания подрастающего поколения уделяется особое 

внимание. С принятием первой Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 

гг.», ориентированной на все социальные слои и возрастные группы граждан 

России, были определены основные пути развития системы патриотического 

воспитания граждан.  

Учитывая накопленный опыт и достижения прошлого, современные 

реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества, ее основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 

служению Отечеству, работа в этом направлении была продолжена. 

Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества, семьи. Процесс патриотического воспитания 

динамичен, соответствует инновационным процессам развития российского 

общества. На государственном уровне принимаются важные документы, 

создаются и реализуются интересные проекты, привлекающие детей и 

молодежь, формирующие чувство гордости за Родину за ее героическое 

прошлое и сопричастность к ее настоящему, готовность проявить свои 

лучшие качества в различных сферах общественной жизни. 

Основные ориентиры патриотического воспитания заложены в 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. 

Программа ориентирована на все возрастные группы граждан, с учетом 

непрерывности воспитательного процесса, при сохранении приоритета 

патриотического воспитания детей и молодежи. Важное место в системе 

патриотического воспитания занимают образовательные организации. 

Именно современная образовательная организация формирует первые и 

самые значимые качества человека, гражданина, патриота. И одним из 

главных условий успеха и эффективности этой деятельности является 
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заинтересованность, увлеченность и преданность своему делу педагога, 

взявшегося за такое трудное дело. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 мая  

2015 г. № 996-р (далее – Стратегия) и являющейся одним из основных 

документов, «раскручивающим» механизмы реализации системы 

патриотического воспитания в России, делается упор на развитие 

сотрудничества всех субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-

сообществ) в деле совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения и граждан Российской Федерации. 

В Стратегии выделены основные направления развития воспитания: 

1. Развитие социальных институтов воспитания, в том числе – развитие 

воспитания в системе образования, поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания. 
2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций, в том числе развития 

патриотического воспитания, и в частности, развитие программ военно-

патриотического воспитания. 

Важным направлением развития воспитания в системе 
образования является расширение вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребѐнка с учѐтом его потребностей, интересов и 

способностей. 

В сфере поддержки общественных объединений актуальным 

признается улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и 

иных общественных объединений с образовательными организациями 

общего, профессионального и дополнительного образования в целях 

содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала 

детей. 

Нельзя забывать об основном аспекте патриотического воспитания – 

военно-патриотическом воспитании граждан, нацеленном на укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 

воинских частей над образовательными организациями, которое включает в 

себя, в частности, формирование системы непрерывного военно-

патриотического воспитания детей и молодежи, развитие активного 

взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов 

шефской работы, создание условий для повышения эффективности в деле 

укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских 

организаций. 

Одним из государственных проектов стало создание Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 



6 

В предлагаемых материалах раскрываются правовые основы 

деятельности движения «ЮНАРМИЯ», даются рекомендации по 

формированию и организации деятельности юнармейского отряда как 

первичной формы организации юнармейского движения на базе 

образовательной организации. 
 

 


