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патриотического общественного движения «Юнармия» как одного из направлений Россий-
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Во‑первых, в процессе юнармейской социали‑
зации очень важно воспитывать личность гражда‑
нина России. 

Во‑вторых, юнармейцу следует обрести фи‑
зические, волевые, моральные качества социаль‑
но зрелой личности. 

В‑третьих, будучи членом юнармейского 
движения, обучающийся приобщается к культу‑
ре и ценностям здорового, разумного коллекти‑
визма.

В‑четвертых, благодаря Юнармии школьники 
получают возможность участвовать в различных 
социально полезных мероприятиях. Насыщенность 
этими мероприятиями жизни юнармейцев, систе‑
матичность участия в них позволяет подросткам 
приобретать ценные общественно значимые лич‑
ностные качества.

Для реализации поставленных перед Юнар‑
мией задач на базе общеобразовательных учреж‑
дений создаются юнармейские отряды, классы, 
клубы. Данные образования представляют собой 
организованные сообщества детей, осуществляю‑
щие деятельность на принципах самоуправления. 
Юнармейские коллективы действуют непрерыв‑
но в течение года, принимают участие в социаль‑
но значимых мероприятиях, соревнованиях, воен‑
но‑спортивных играх, акциях и других проектах 
гражданско‑патриотической направленности, ор‑
ганизуемых в масштабах своего образовательно‑
го учреждения, округа и региона. 

Социальные, политические и экономичес‑
кие изменения, происходящие в России за 
последние два десятилетия, полностью из‑

менили ситуацию в детском и молодежном дви‑
жении, вызвав его демонополизацию и дифферен‑
циацию [2].

В соответствии с современными междуна‑
родными требованиями к формированию само‑
деятельной, социально активной молодежи как 
залога социальной устойчивости государства по 
инициативе Министерства обороны РФ с 1 сентяб‑
ря 2016 г. начала отсчет своей исторической мис‑
сии Юнармия как одно из направлений всё более 
расширяющегося Российского движения школь‑
ников [3]. 

Основная цель гражданского и патриотичес‑
кого воспитания — настроенность подрастающе‑
го поколения на ценности национальной культу‑
ры, формирование бережного отношения к родине, 
ее истории и культуре. Цель всероссийского во‑
енно‑патриотического общественного движения 
«Юнармия» — вызвать у молодежи интерес к гео‑
графии, истории России, истории народов, ее на‑
селяющих, интерес к отечественным героям, вы‑
дающимся ученым и полководцам [4]. 

Перед юнармейским движением стоит ряд 
важнейших задач, которым соответствуют основ‑
ные направления работы: духовно‑нравственное, 
социальное, физическое, интеллектуальное разви‑
тие школьников.
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О массовости и популярности юнармейского 
движения говорят следующие факты: в настоящее 
время в нем участвуют более 730 тыс. школьников, 
действуют 85 региональных штабов [4], т. е. этим 
движением охвачены все регионы Российской Фе‑
дерации. В Омске и Омской области осуществля‑
ют свою деятельность около 60 отрядов движения 
«Юнармия» [1].

Так, в БОУ г. Омска «Гимназия № 159» фун‑
кционирует юнармейский отряд «Сокол». С уче‑
том того, что задачи общеобразовательной школы 
и системы дополнительного образования включа‑
ют помощь обучающимся в определении и пра‑
вильном выборе стиля жизни, профессии, своего 
будущего, в построении жизненных планов, ос‑
нованных на здоровых началах организованной 
жизнедеятельности школьников, в работе с юнар‑
мейцами была использована образовательная 
программа дополнительного образования. Ее со‑
держание разработано на основе положений Го‑
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.», Федерального закона «О днях во‑
инской славы (победных днях) России» от 13 мар‑
та 1995 г. № 32, постановления Правительства РФ 
«О военно‑патриотических молодежных и детских 
объединениях» от 24 июня 2000 г. № 551. Про‑
грамма направлена на военно‑патриотическое вос‑
питание юнармейцев, подготовку людей с актив‑
ной гражданской позицией, морально устойчивых, 
физически развитых защитников своей Родины.

Юнармейцы обучаются в течение трех лет 
(30 учебных недель в году, занятия по 1,5 ч. два ра‑
за в неделю). 

В рамках программы школьники 5–7‑х классов 
(именно на них рассчитана программа) изучают во‑
енную историю и военное искусство России, осно‑
вы государственного устройства и права; получают 
знания и умения по начальной военной подготовке, 
основам военной службы. Так школьникам приви‑
вается уважение к государству, органам государ‑
ственной власти и нормам закона; у них формирует‑
ся интерес к профессиям государственной службы; 

им оказывается помощь в военно‑профессиональ‑
ном ориентировании. Фактически юнармейцы 
проходят подготовку к обучению в вузах государ‑
ственной службы, а успешность этой деятельности 
во многом обеспечивается проведением занятий 
офицерами Омского военного гарнизона, участием 
в них представителей государственной службы, не‑
посредственных носителей профессии.

Виды занятий по образовательной программе 
дополнительного образования «Юнармия»: лек‑
ции, беседы, диспуты, различные игры, в том чис‑
ле военизированные; кинолекторий, проблемные 
семинары с устными сообщениями обучающихся, 
тактический разбор сражений, экскурсии; встре‑
чи с сотрудниками государственной службы, ве‑
теранами локальных войн и конфликтов; показ‑
ные занятия, практические занятия и тренировки, 
интерактивные занятия с использованием инфор‑
мационно‑коммуникационных средств обучения. 
Несмотря на разнообразие занятий, основным их 
звеном стала самостоятельная работа обучающих‑
ся, а также различные формы активности. Сред‑
ством контроля успешности реализации программы 
служит профессионально‑психологическая диагно‑
стика (диагностика способностей, диагностика про‑
фессионального самоопределения и др.). 

Реализация данной программы отражает кон‑
кретные шаги по достижению цели юнармейского 
движения — военно‑патриотического воспитания 
молодежи, формирования у юнармейцев готовно‑
сти к служению своему Отечеству и выбору, в том 
числе, профессии военнослужащего. 

Таким образом, участие в детско‑юношеском 
военно‑патриотическом общественном движении 
обеспечивает усвоение школьниками младшего 
подросткового возраста социальных и культурных 
норм, социальных ролей через духовно‑нравствен‑
ное развитие, гражданско‑патриотическое вос‑
питание. Обучающимся создаются условия для 
формирования осознанных жизненных и профес‑
сиональных планов, проявления социальной актив‑
ности в деятельности, приносящей пользу как само‑
му обучающемуся, так и окружающему социуму.
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