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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(на примере деятельности местного отделения  
ВВПОД «Юнармия» г. Рязани)

В последние годы в Российской Федерации наметился устойчивый пере-
ход к укреплению государственности, возрождению духовных, культурно-
исторических, гражданско-патриотических ценностей. Вместе с тем, 
несмотря на указанные позитивные тенденции, до сих пор остаются не-
разрешенными многие моменты, оказывающие существенное влияние на со-
стояние духовно-нравственной атмосферы российского общества. В ходе 
данного исследования авторы раскрывают основные проблемы всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», как 
самого массового военно-патриотического объединения Российской Феде-
рации. Вторая часть статьи посвящена изучению положительного опыта 
работы Местного отделения ВВПОД «Юнармия» в г. Рязани.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, современная 
российская молодежь, национальная безопасность, патриотизм, социаль-
ное партнерство, ЮНАРМИЯ.
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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN 
RUSSIAN YOUTH IN THE CONDITIONS  
OF ENSURING NATIONAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  
(on the example of the Ryazan local  

branch of  “Unarmia” VVPOD)

In recent years, the Russian Federation is steadily strengthening its statehood 
and reviving its spiritual, cultural, historical, and civil-patriotic values. However, 
despite these positive trends, there are still many unresolved issues that have a 
significant impact on the state of the spiritual and moral atmosphere of Russian 
society. In the course of the study, the authors reveal the main problems of the 
all-Russian military-patriotic social movement “Unarmia,” as the most mass 
military-patriotic association in the Russian Federation. The second part is 
devoted to the study of the positive experience of the Ryazan local branch of 
“Unarmia” VVPOD.

Key words: military-patriotic education, modern Russian youth, national 
security, patriotism, social partnership, UNARMIA.

Проблема патриотического воспитания во все времена и у всех наро-
дов было приоритетной задачей [8]. Однако, как свидетельствует история, 
ни для какой другой страны в мире, этот вопрос не был так глубоко связан 
с самим ее существованием, чем для России, чьи основные усилия с самого 
момента образования Древнерусского государства были направлены на за-
щиту от иноземных захватчиков. Россия провоевала две трети своей жизни 
[5] и сегодня, царящая на международной арене атмосфера антироссийской 
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истерии, возникшая и поддерживаемая усилиями ряда ведущих государств, 
в очередной раз бросает новые вызовы ее национальному суверенитету.

В этих условиях важным фактором обеспечения национальной безопас-
ности по прежнему является патриотизм, в связи, с чем перед российским 
государством и обществом стоит важная стратегическая задача по воспи-
танию у молодого поколения основополагающих социально ценностных 
гражданско-патриотических ориентиров, развитие в нем чувства патриотиз-
ма и солидарности со своим народом, его историей, традициями [7].

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 2; 3; 4; 14; 15].

Однако проблему военно-патриотического воспитания в контексте обе-
спечения национальной безопасности нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Содержание военно-патриотического воспитания молодежи может рас-
сматриваться как основа формирования важнейших духовных, нравственных, 
социальных и патриотических ценностей, официально получивших общена-
циональный статус и поддерживаемых гражданами общества. Под воздей-
ствием системы идей эти ценности преломляются и видоизменяются в ходе 
общественного развития. Они выступают как исходное начало интеграции 
и обеспечения целостности России, российского государства, как главные 
ориентиры формирования гражданина-патриота-защитника Отечества [12].

В свете вышеизложенного заметно возрастает значение детско-юно-
шеских военно-патриотических объединений. При этом особого внимания 
заслуживает деятельность такого молодого, но вместе с тем уже самого 
массового военно-патриотического объединения в Российской Федерации, 
как всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнар-
мия» (далее – ВВПОД «Юнармия», созданное в январе 2016 года по иници-
ативе Министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу. По состоянию 
на 10 января 2020 г. движение «Юнармия» объединяет по всей стране более 
600 тыс. детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет [9].

В соответствии с Уставом движения основными направлениями его де-
ятельности являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и ин-
теллектуальное, в рамках которых движение решает следующие задачи: 

• воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 
идеологии экстремизма; 

• изучение истории страны и военно-исторического наследия Отече-
ства, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся 
людях «малой» Родины; 

Военно-патриотическое воспитание современной российской молодежи  
в условиях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  

(на примере деятельности местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Рязани)
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• развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллекти-
визма, системы нравственных установок личности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы ценностей; 

• формирование положительной мотивации у молодых людей к прохож-
дению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации; 

• укрепление физической закалки и физической выносливости; 
• активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и тех-

ническому творчеству; 
• развитие материально-технической базы Движения [16].
Комментируя вышеперечисленные задачи, следуют отметить, что  на се-

годняшний день в рамках юнармейского движения проводится большая 
работа по их практической реализации. Об этом можно судить исходя 
из обширного плана мероприятий на 2019 год (1) [9], который, в частности, 
включает: 

• военно-патриотические мероприятия: Всероссийская акция «На-
следники Победы», участие юнармейских отрядов в военных парадах и тор-
жественных шествиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Межрегиональный проект «Юнар-
мейский исторический десант» и др.;

• образовательные, просветительские и научные проекты: Между-
народная просветительская акция «Знаешь историю – любишь Отечество» 
(Исторический диктант), Всероссийский конкурс «ТехноЮнармеец», Все-
российский проект «Юнармеец в профессии» и др.;

• военно-спортивные, физкультурные и массовые спортивные меро-
приятия: региональные этапы и финал игр «Победа», «Морская Зарница – 
2019» и детской военно-спортивной игры «Зарничка» и др.;

• социальные проекты, благотворительные и гуманитарные акции: 
Всероссийский социальный проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество», интер-
нет-проект «На Родине героя…», юнармейский социальный проект «Мил-
лион добрых дел» и др.;

• экологическую деятельность: участие во Всероссийской акции 
«День леса» и Всероссийском субботнике «Зеленая Весна», юнармейский 
экологический патруль «Зеленый дозор» и др.;

• литературные, художественные и музыкальные фестивали и кон-
курсы: участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкаль-
ном конкурсе военно-патриотической песни имени А.В. Александрова, 
участие в интерактивной площадке «Спасская башня – детям!», участие 
во Всеармейском фестивале «Армия России» и др.;

• юнармейские летние лагеря: военно-спортивная смена «ЮНАР-
МЕЕЦ» (МДЦ «Артек»), военно-спортивный палаточный лагерь «ЮНАР-
МЕЕЦ» (ВДЦ «Орленок»), туристско-краеведческая смена «Юнармейские 
маршруты» (ВДЦ «Океан») и др.;
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Военно-патриотическое воспитание современной российской молодежи  
в условиях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  

(на примере деятельности местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Рязани)

• экспедиционная деятельность: летняя археологическая школа, экспе-
диция по следам Таллинского перехода (прорыва) на острове Гогланд, экспе-
диция по поиску и извлечению объектов военно-технической истории и др.;

• поисковая деятельность: Международная военно-историческая по-
исковая экспедиция «Фронт», участие в поисковых экспедициях в акватори-
ях Черного и Баренцева морей и др.;

• международная деятельность: Международная гражданско-па-
триотическая акция «Эстафета памяти поколений», международная воен-
но-историческая экспедиция по уточнению боевого пути подразделений 
советской военной авиации, а также поиск и извлечение объектов военно-
технической истории, Международная военно-патриотическая экспедиция 
«Марш Победы» и др.;

• мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным да-
там России, профессиональным праздникам и памятным дням Воору-
женных Сил: День российской гвардии, День народного единства, День 
Героев Отечества и др.

Таким образом, как можно убедиться из приведенного перечня меропри-
ятий, план деятельности ВВПОД «Юнармия» на 2019 год содержит широкий 
спектр больших и малых патриотических форматов. В свободное от учебы 
время юнармейцы получают реальную возможность заняться волонтерской 
и поисковой деятельностью, принять активное участие в географических 
и научных экспедициях, в культурных и спортивных мероприятиях, в со-
циальных акциях и общественных проектах. Также участникам движения 
предоставляется возможность получить дополнительные знания в области 
истории России, ее народов, великих героев, выдающихся ученых и пол-
ководцев, приобрести полезные навыки, необходимые человеку в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях. Предполагается, что знания и умения, 
полученные юношами и девушками в юнармейских отрядах и юнармейских 
летних лагерях, помогут им в дальнейшей трудовой, общественной и науч-
ной деятельности на благо нашей Родины.

Вместе с тем, в настоящее время приходится констатировать, что необ-
ходимые условия для реализации указанных в уставе ВВПОД «Юнармия» 
задач имеются далеко не во всех образовательных учреждениях страны, 
на базе которых создаются юнармейские отряды. Речь идет, в первую оче-
редь, о дефиците необходимой материально-технической базы для проведе-
ния практических занятий по военно-прикладной подготовке, а также не-
хватке кадров для организации воспитательно-образовательного процесса 
для юнармейцев в целом. Иными словами, в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации отсутствует полноценная система обучения и воспита-
ния юнармейцев, что особенно ярко проявляется на примере большинства 
местных отделений движения, когда основными формами деятельности 
становится участие юнармейцев в плановых городских и региональных па-
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триотических мероприятиях в качестве антуражной массовки. Такая ситуа-
ция представляется недопустимой, поскольку существенно подрывает ав-
торитет юнармейского движения не только в глазах общества, но и самих 
его участников. 

С учетом вышеизложенного считаем важным рассмотреть опыт работы 
Местного отделения ВВПОД «Юнармия» в г. Рязани, которое при наличии 
аналогичных трудностей, осуществляет активную деятельность по созда-
нию необходимый условий для обучения и воспитания юнармейцев.

Так, в целях преодоления обозначенных проблем, 19 апреля 2018 года, 
по инициативе Местного отделения ВВПОД «Юнармия» в г. Рязани на базе 
МБОУ «Школа № 21» г. Рязани был проведен городской семинар-практикум 
«Социальное партнерство – путь к развитию юнармейского движения» [11], 
положивший начало реализации проекта «Образовательная платформа – 
Юнармия», направленного на духовно-нравственное воспитание и военно-
прикладную подготовку юнармейцев города. За последующий год работы 
проекта его мероприятиями были охвачены все образовательные учрежде-
ния города, имеющие юнармейские отряды, также увеличилось количество 
социальных партнеров, принимающих участие в его реализации. В настоя-
щее время к их числу, в частности, относятся: Рязанское гвардейское выс-
шее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова; 
137-й гвардейский парашютно-десантный полк; 309-й Центр специальной 
парашютной подготовки Министерства обороны Российской Федерации; 
Управление Росгвардии по Рязанской области; Музей истории Воздушно-
десантных войск; Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова; Рязанский государственный радиотехниче-
ский университет; региональное отделение ДОСААФ России Рязанской об-
ласти; региональная общественная организация «Рязанский Экологический 
Альянс»; Рязанская областная Федерация подводного спорта; клуб скалола-
зания «Геккон» и др., всего – 19 организаций. 

Все они проводят мероприятия воспитательного и образовательного 
характера в соответствии со спецификой своей деятельности. Более того, 
ряд социальных партнеров движения (РГВВДКУ имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова; 137-й гвардейский парашютно-десантный полк; 43-й 
Центр боевого применения и переучивания летного состава Дальней ави-
ации; 309-й Центр специальной парашютной подготовки Министерства 
обороны Российской Федерации; ПАО завод «Красное знамя» и др.) имеют 
от 1 до 8 подшефных юнармейских отрядов. Что особенно важно, – с от-
дельными организациями имеются совместные учебные планы. 

В этом отношении ценная практика сотрудничества складывается 
с Учебным военным центром при Рязанском государственном радиотехни-
ческом университете, где разработана и на протяжении 2018/1019 учебного 
года была успешно реализована специальная образовательная программа 
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для юнармейцев. В рамках данной программы на базе Учебного военного 
центра при РГРТУ проводились занятия по профессиональной ориентации 
юнармейцев, военно-технической подготовке, по изучению уставов, строе-
вой подготовке под руководством опытных преподавателей. На данных за-
нятиях юнармейцы изучали особенности службы в подразделениях связи 
и радиотехнических войсках. По окончании образовательной программы 
для юнармейцев был проведен зачет, включающий в себя задания как те-
оретического, так и практического характера. В ходе зачета все участники 
движения показали высокий уровень освоения программы. 

Оценка эффективности реализации проекта «Образовательная платфор-
ма – Юнармия» проводится на основе результата участия каждого юнар-
мейского отряда в городском военно-патриотическом юнармейском квесте 
«Равнение на гвардию», задания которого составляются на основе образо-
вательных направлений проекта, а судейство организовано с участием пред-
ставителей социальных партнеров. Данный квест организуется с октября 
2018 года с периодичностью три раза в год и позволяет оперативно и объ-
ективно отслеживать слабые стороны в подготовке каждого отряда с целью 
их дальнейшего преодоления [11]. 

Помимо образовательного процесса большое внимание в г. Рязани уде-
ляется вопросам сплочения юнармейцев внутри своего коллектива, а так-
же формирования соревновательного духа между отрядами. Так, в январе 
2019 г. по инициативе МО ВВПОД «Юнармия» в г. Рязани был учрежден 
и впервые проведен конкурс на переходящее юнармейское знамя «Лучший 
юнармейский отряд города Рязани». В рамках данного конкурса самые ак-
тивные отряды города соревновались между собой за право хранить у себя 
в течение 2019 года переходящее юнармейское знамя с возможностью ис-
пользования его при проведении внутри школьных патриотических меро-
приятий. Данный конкурс способствует не только формированию поло-
жительной соревновательной атмосферы между юнармейскими отрядами 
города, но и олицетворяет собой преемственность с лучшими отечествен-
ными традициями патриотического воспитания. 

XXI век – век информационных технологий. В этих условиях патри-
отическое воспитание немыслимо без качественного информационного 
обеспечения. Большой потенциал в реализации данного направления со-
держат в себе социальные сети, в частности, российская социальная сеть 
«В  Контакте», пользователями которой на январь 2020 г. являются свыше 
575 млн.  человек [6]. 

Необходимо отметить, что в г. Рязани в этой части уже ведется немалая 
работа. Так, у МО ВВПОД «Юнармия» в г. Рязани действует своя группа 
«В Контакте», объединяющая 1,7 тыс. человек [10], которая используется 
не только в качестве источника новостей, но и как площадка для проведения 
активной патриотической работы. 

Военно-патриотическое воспитание современной российской молодежи  
в условиях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  
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Таким образом, складывающаяся в г. Рязани практика патриотического 
воспитания в рамках ВВПОД «Юнармия», не только содействует реализа-
ции указанных выше уставных задач юнармейского движения, но и служит 
примером грамотной профориентационной работы. Важнейшим показате-
лем эффективности, приведенной выше деятельности, является рост инте-
реса к движению со стороны детей и молодежи. Так, только за 2018/2019 
учебный год численность Местного отделения «Юнармии» г. Рязани уве-
личилось почти на 500 человек и сегодня составляет уже 1333 человека 
из 45 образовательных учреждений (См. график 1). 

Юнармейское движение содержит в себе колоссальный воспитательный 
потенциал, который необходимо активно развивать. В частности, особое 
внимание необходимо уделить такой системе воспитания и обучения, при 
которой каждый участник движения получит возможности для физическо-
го, интеллектуального и духовного развития. В этом плане важно четко по-
нимать, что проводимая в настоящее время в большинстве субъектов про-
ектная работа должна служить органичным дополнением такой системы, 
а отнюдь не заменять ее. Значимую роль в этом деле способна сыграть прак-
тика сотрудничества всех организаций, участвующих в обучении и воспи-
тании будущего поколения. Только совместными усилиями можно достичь 
желаемой цели – воспитать истинного патриота своей страны.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) План основных мероприятий Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на 2020 год 
на официальном сайте на данное время (14.01.2020 г.) не опубликован.

График 1

Магадиев М.Ф., Пузевич А.Н. 
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