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I.	Общие	положения
«Концепция Всероссии� скои�  общественнои�  организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и её основные 
векторы развития» (далее – Концепция) – документ, отражающии�  совокупность разрабо-
танных проектов, взглядов и практик Всероссии� скои�  общественнои�  организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее – Всероссии� ская организация «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО») в области патриотического воспитания, разработанныи�  в соответствии с 
нормативными документами: «Стратегия национальнои�  безопасности России� скои�  
Федерации», утвержденнои�   Указом Президента России� скои�  Федерации от 31.12.2015 
№683, «О государственнои�  программе «Патриотическое воспитание граждан России� скои�  
Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденнои�  постановлением Правительства 
России� скои�  Федерации от 30.12.2015 №1493, «Основы государственнои�  молодёжнои�  
политики в России� скои�  Федерации до 2025 года», утвержденнои�  распоряжением 
Правительства России� скои�  Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, «Стратегия развития 
воспитания в России� скои�  Федерации на период до 2025 года, утвержденнои�  распоряже-
нием Правительства России� скои�  Федерации от 29.05.2015 № 996-р,  «Уставом Всероссии� -
скои�  общественнои�  организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «Программои�  
Всероссии� скои�  общественнои�  организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Концепция является базовым документом текущего и перспективного планирования 
деятельности Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», определяющего 
стратегию и практику развития системы патриотического воспитания подрастающего 
поколения России� скои�  Федерации и призвана консолидировать усилия федеральных 
органов исполнительнои�  власти, органов власти субъектов России� скои�  Федерации, 
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по формирова-
нию патриотического сознания.

Концепция подготовлена на основе накопленных знании� , опыта и традиции�  патрио-
тического воспитания подрастающего поколения с учетом важности обеспечения 
россии� скои�  гражданскои�  идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 
направленного на формирование россии� ского патриотического сознания в сложных 
условиях экономического и геополитического соперничества.

Представленная Концепция ориентирована на все социальные слои и возрастные 
группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детеи�  и 
молодежи.

Патриотическое воспитание, являясь составнои�  частью общего воспитательного 
процесса, представляет собои�  систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственнои�  власти и общественных организации� , образовательных 
учреждении�  по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностеи�  по защите интересов общества.

Концепция определяет цели, задачи, принципы, направления и содержание деятель-
ности, формы и методы, основные векторы развития, а также условия обеспечения 
эффективности работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
региональными отделениями Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совмес-
тно с органами власти и гражданским обществом России� скои�  Федерации.

В данном документе перечислены субъекты воспитательнои�  деятельности, в том 
числе и учебные заведения всех уровнеи� , изложены основы организации работы по 
патриотическому воспитанию, представлена система патриотического воспитания, 
включающая в себя соответствующие государственные учреждения, общественные 
организации: Всероссии� ское добровольческое молодежное общественное движение «За 
патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота 
Боевого Братства» (далее – «Волонтерская рота») и Всероссии� ское детско-юношеское 



военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее - движение 
«ЮНАРМИЯ»), а также комплекс мероприятии�  по формированию патриотического 
сознания, мировоззрения и чувств у подрастающего поколения.

Особое место уделено вопросам психолого-педагогического сопровождения и научно-
методического обеспечения, которое предполагает в последующем разработку комплек-
са программ, методик по организации и осуществлению патриотического воспитания, 
использование всего многообразия педагогических форм и средств с учетом возрастных 
и социальных особенностеи�  развития детеи� , учащеи� ся и рабочеи�  молодежи.

Концепция формирует единое пространство замкнутого цикла.
Ключевые понятия Концепции – система	 патриотического	 воспитания,	 патрио-

тизм,	патриотическое	воспитание	и	патриотическое	сознание.
Система патриотического воспитания – это спланированная работа по координации 

деи� ствии�  органов государственнои�  власти, местного самоуправления, институтов 
гражданского общества на каждом возрастном этапе формирования личности. Ведущим 
элементом системы патриотического воспитания является неразрывность работы с 
возрастными группами по формированию патриотического сознания.

Патриотизм -  это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до самопожертвования. На 
личном уровне патриотизм выступает как важнеи� шая устои� чивая характеристика 
человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведе-
ния. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Патриотизм 
относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. 
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона 
патриотизма является определяющеи� , именно она способна преобразовать чувственное 
начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм - основа существования и развития государственности. Недооценка 
патриотизма как важнеи� шеи�  составляющеи�  общественного сознания приводит к 
ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общес-
тва и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания 
подрастающего поколения в системе основных векторов развития Всероссии� скои�  
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Патриотическое	воспитание - деятельность государственных органов, обществен-
ных объединении�  и организации�  по формированию у детеи�  и молодежи высокого 
гражданского сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению общественного долга, важнеи� ших конституционных обязанностеи�  по 
защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание охватывает своим воздеи� ствием все поколения, влияет 
на все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, 
педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно 
является неотъемлемои�  частью всеи�  жизнедеятельности общества, его социальных и 
государственных институтов.

Патриотическое	 сознание – это результат системнои�  работы патриотического 
воспитания, осуществляемои�  во всех возрастных этапах формирования личности.

ІІ.	Актуальность	Концепции
Актуальность разработки Концепции обусловлена:
- непринятием федерального закона России� скои�  Федерации о патриотическом 

воспитании граждан и как следствие, отсутствие системы по патриотическому воспита-
нию детеи�  и молодежи на всех этапах взросления и прохождения обучения в общеобразо-
вательных школах, учреждениях среднего профессионального образования, высших 
учебных заведениях, службе в армии и в гражданском обществе по месту профессиональ-
нои�  деятельности;



- недостаточнои�  практическои�  разработанностью вопроса воспитания духовности, 
нравственности, гражданственности, патриотизма, других важнеи� ших ценностеи�  и 
качеств у подрастающего поколения, которая отвечала бы его интересам, соответствова-
ла бы духу времени и являлась основои�  системы патриотического воспитания детеи�  и 
молодежи в современных быстроменяющихся сложных геополитических и экономичес-
ких условиях;

- ограниченностью распространения в молодежнои�  среде идеологическои�  составляю-
щеи�  патриотического воспитания, которая могла бы помочь преодолеть духовныи�  
кризис, дискредитировавшии�  понятия общего блага и социальнои�  справедливости, 
обусловившии�  упадок общественнои�  морали, и консолидировать общество; 

- дефицитом современных форм и методик формирования патриотизма, отвечающих 
интересам подрастающего поколения; 

- отсутствием системного межведомственного взаимодеи� ствия министерств и 
ведомств и, как следствие, неэффективность принимаемых нормативно-правовых 
документов в сфере патриотического воспитания.

В условиях многонациональнои�  страны осознание важности формирования патрио-
тического сознания у подрастающего поколения на государственном уровне имеет 
особую значимость.

Концепция является методологическои�  основои�  для разработки программ и проектов 
по патриотическому воспитанию молодежи Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Последующая реализация даннои�  Концепции позволит дать новыи�  импульс духовно-
му оздоровлению детеи�  и молодежи, укрепить патриотическое сознание и как следствие 
объединить гражданское общество. Особое значение имеет то обстоятельство, что 
Всероссии� ская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» приобретает подготовленную смену и 
омоложение в своих рядах, а в лице патриотически воспитаннои�  молодежи современное 
общество получает ценнеи� шии�  компонент созидательного потенциала, которыи�  будет 
определяться прежде всего ее готовностью взять на себя ответственность за будущее 
России.

ІІІ.	Цели	и	задачи	по	формированию	патриотического					
сознания

Первичнои�  целью Концепции является воспитание патриотического сознания как 
важнеи� шего направления деятельности общества и государства на каждом из этапов 
системы социализации подрастающего поколения, которое формирует:

•  добросовестность;
•  честность;
•  коллективизм;
•  сопричастность;
•  самостоятельность;
•  преемственность поколении� ;
Общая	цель	патриотического	воспитания, реализуемая Всероссии� скои�  организа-

циеи�  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» состоит в том, чтобы формировать и развивать у граждан 
нашего государства патриотическое самосознание, безграничную любовь к Родине, к 
своему народу, стремление добросовестно выполнять гражданскии� , профессиональныи�  
и воинскии�  долг, соблюдать свои конституционные права и обязанности; обеспечивать 
рост уровня значимости патриотизма у всех слоев общества, достигая поворота в 
общественном, национальном и индивидуальном сознании в сторону понимания и 
осмысления зависимости настоящего и будущего нашеи�  страны, народа, личности от 
того, в какои�  мере люди будут руководствоваться в своеи�  практическои�  деятельности 

•  историческую и социальную память;
•  гражданскую ответственность;
•  уважение к старшему поколению;
•  любовь к Родине и своему народу;
•  мужество;
•  служение Отечеству.



патриотическими началами, насколько высоко будет их стремление сохранить и при-
умножить духовные, культурные, материальные богатства своего народа и своего 
Отечества, а также развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотиз-
ма как важнеи� ших духовно-нравственных и социальных ценностеи� , формирование 
профессионально значимых качеств, умении�  и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества.

Из общеи�  цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи:
• совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения (с учетом возраст-
ных и социальных особенностеи� );

•  укрепление престижа службы в Вооруженных Силах России� скои�  Федерации;
• создание условии�  для активного взаимодеи� ствия вои� сковых частеи� ,  общественных 

и образовательных организации�  для формирования системы непрерывного военно-
патриотического воспитания детеи�  и молодежи;

• внедрение комплекса просветительских, культурно-массовых и научно-предста-
вительских мероприятии� , направленных на формирование у подрастающего поколения 
гражданского самосознания, ценностного отношения к социально значимым идеям, в 
особенности - связанным с любовью к Отечеству и необходимостью обеспечения его 
защиты и процветания;

• воспитание уважения к закону, нормам коллективнои�  жизни, развитие социальнои�  и 
гражданскои�  ответственности как важнеи� ших характеристик молодежи, проявляющих-
ся в активнои�  жизненнои�  позиции, стремлении лично участвовать в процессах строит-
ельства и развития общества и государства;

•  утверждение в сознании личности своеи�  значимости как гражданина для госуда-
рства;

•  развитие информационнои�  поддержки проектов, осуществляемои�  в рамках 
реализации даннои�  Концепции, активное информационное противодеи� ствие антипат-
риотизму, манипулированию информациеи� , пропаганде образцов массовои�  культуры, 
основанных на культе насилия, искажении и фальсификации истории Отечества;

•  развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни;
•  уважение культурных достижении�  и исторического прошлого, традиции� ;
• привитие всем слоям общества чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

государственных символов России - Герба, Флага, Гимна и исторических святынь Оте-
чества;

• формирование расовои� , национальнои� , религиознои�  терпимости, развитие дружес-
ких отношении�  между народами.

Все указанные цели и задачи подчинены главному – достижению существенного 
поворота в общественном, индивидуальном и национальном сознании в сторону 
осознания и понимания зависимости судеб России, общества, народа от того, в какои�  мере 
они в своих практических делах руководствуются патриотическим началом, как решают 
задачи выполнения своего гражданского долга.

ІV.	Принципы	патриотического	воспитания
Методологию реализации Концепции составляет совокупность принципов, необходи-

мых для обеспечения общеи�  направленности, проводимых мероприятии� . Методология 
Концепции предполагает системныи� , целостныи�  охват процессов и явлении� , возникаю-
щих как в личности, так и в социальнои�  группе, социальнои�  среде, учет актуальных 
вопросов теории и практики патриотического воспитания. Для этого Концепция опира-
ется на две группы принципов – общие и специфические.

Общие	принципы	патриотического	воспитания:
Принцип	детерминизма, - обуславливает развитие личности, ее психологических



особенностеи�  от бытия и образа жизни требует управления образом жизни и бытием, без 
чего невозможно их позитивное изменение. Позитивное изменение вида деятельности, 
приобщение к ценностям патриотизма способствует изменению сознания.
Принцип	единства	сознания	и	деятельности, - трактует психику как отражение 

мира, обосновывая активныи�  характер психики и ее носителя – личности, требует видеть 
в человеке, не только объект, но и активныи�  субъект воспитания и самовоспитания, 
включенныи�  в специфическую деятельность, преобразующии�  как окружающую деи� стви-
тельность, так и себя самого. Активное включение в различные виды деятельности 
патриотического направления, инициирование и воплощение социально ориентирован-
ных проектов позволяет сформировать в личности активную гражданскую позицию, 
понимание своеи�  состоятельности, выработать такие качества как уважение к своему 
народу и истории, уважение к труду и службе государству.
Принцип	 развития	и	 системного	 подхода,  - позволяет рассмотреть процесс 

патриотического воспитания как сложную организованную целостность, раскрыть 
социальные истоки, историю формирования личности. Принцип системного подхода 
требует установления многомерных связеи�  между множеством различных показателеи� , 
построения системы, которая отражала бы все стороны деятельности в ее динамике. 
Принцип	личностного	 подхода, -  позволяет преодолеть функционализм, когда 

личность понимается как набор психических процессов, состоянии�  и свои� ств, обосновы-
вает необходимость изменения в процессе исправления не отдельных психических 
функции� , а личности. Благодаря этому при разработке программ и проектов по формиро-
ванию преемственного патриотического воспитания можно находить личностныи�  
индивидуальныи�  подход к каждому. 

Специфические	принципы	патриотического	воспитания:
Принцип	 субъективной	 активности, - утверждает, что человек как субъект 

способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования: оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, 
изменять приемы выполнения; начала патриотического воспитания молодежи строятся 
на основе добровольности, инициативы, творчества. 

То есть, для получения устои� чивого высокого результата, представители подрастаю-
щего поколения вовлекаются в проекты Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» не только как пассивные участники, но и как организаторы, активные 
деятели.

Принцип целостности процесса патриотического воспитания, - означает, что человек 
не воспитывается по частям, а воспринимается как элемент социальнои�  системы, 
развитие положительных качеств происходит одновременно с неи� трализациеи�  отрица-
тельных.

Таким образом, реализуемые проекты Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» подразумевают вовлечение подрастающего поколения в новую для него 
социальную систему, в которои�  молодые люди могут реализовать свои личностные 
качества в конструктивном ключе.
Принцип	 дифференциации	 и	 индивидуализации, - предполагает объективное 

знание социально-психологических особенностеи�  различных возрастных и социальных 
категории� , дифференциацию их по группам и категоризацию по сходным признакам и 
позволяющии�  разрабатывать программы индивидуального и группового воздеи� ствия.

То есть, проекты Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» разработаны с 
учетом возрастнои� , социальнои�  и гендернои�  специфики целевои�  аудитории. 
Принцип	единства	общественного	и	государственного, - предполагает скоордини-

рованную, целенаправленную работу всех государственных и общественных структур по 
патриотическому воспитанию.

Таким образом, проекты  Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» разрабо-



таны с учетом документов, регламентирующих развитие патриотического воспитания в 
России� скои�  федерации, где основная роль в патриотическом воспитании школьников 
отводится движению «ЮНАРМИЯ».
Принцип	историзма	и	объективности, - подразумевает недопустимость искажения 

исторических фактов и последующее исследовательское подтверждение трактовки 
исторических событии� .

То есть, информация, используемая в проектах Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», проходит проверку на историческую достоверность и фактическую подвер-
женность.
Принципы	данной	Концепции	взаимосвязаны	и	реализуются	в	единстве.

VI.	Место	и	роль	Всероссийской	организации
«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»	в	системе	патриотического

воспитания	в	дошкольных	учреждениях,	общеобразова-
тельных	школах,	учреждениях	дополнительного	образова-

ния	детей,	учреждениях	среднего	профессионального	образо-
вания	и	учащейся	молодежи	высших	учебных	заведений	по	

формированию	патриотического	сознания.
Для реализации всех вышеуказанных принципов патриотического воспитания и 

достижения поставленнои�  цели Концепция предполагает построение системы прее-
мственного патриотического воспитания подрастающего поколения.

В основу системы патриотического воспитания Всероссии� ская организация «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» предлагает внедрить интегрированную модель сетевого взаимодеи� ствия 
органов государственнои�  власти и управления, социальных институтов, всех субъектов 
образовательнои�  и смежных сфер, которые построены на принципах социального 
партнерства, культурологического, компетентностного, системного подходов, охватыва-
ющих всю вертикаль системы образования (от дошкольного до высшего). Таким образом, 
процесс патриотического воспитания является системным, непрерывным и должен 
сопровождать гражданина нашего государства на протяжении всеи�  жизни. 

Система воспитания патриотизма, реализуемая в проектах Всероссии� скои�  организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ориентирована на следующие правила:

а) в основе патриотического воспитания должна лежать государственно-
патриотическая идеология, имеющая прочные научные и духовные основы, опирающая-
ся на прогрессивные национальные, воинские традиции и достижения; 

б) важную роль в патриотическом воспитании играет правильное информационное 
обеспечение всех ее сторон, основанное на таких принципах, как актуальность и досто-
верность материала, адресность, высокая оперативность и непрерывность; 

в) успешное ведение патриотического воспитания и особенно его составнои�  части — 
оборонно-массовои�  работы с населением невозможно без развитои�  учебно-
материальнои�  базы;

 г) важное место в патриотическом воспитании, ориентированном на военную  службу 
должно принадлежать физическои�  подготовке и спорту, особенно его военно-
прикладным и военно-техническим видам, а также изучению военнои�  психологии, 
психологии управления и психологии деятельности в экстремальных ситуациях.

Возникновение патриотического чувства и осознаннои�  мотивации службы Родине 
является результатом системного и планомерного воздеи� ствия. Это результат длитель-
ного целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. Дошкольное 
образовательное учреждение призвано формировать у детеи�  первые представления об 
окружающем мире, отношение к деи� ствительности и дать возможность почувствовать 



себя с ранних лет гражданином своего Отечества.
Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше. Важно, чтобы 

ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 
землю и ее будущее. В рамках Концепции предполагается привлекать детеи�  к мероприя-
тиям по военно-патриотическому воспитанию и сопровождать их до достижения 
совершеннолетия, с дальнеи� шим привлечением к деятельности и проектам Всероссии� -
скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Работа	системы	патриотического	воспитания	в	дошкольных	образователь-

ных	учреждениях.
Задачеи�  этого периода является не только ознакомление ребенка с идеями патрио-

тизма и уважения к символам государства и его истории, но и знакомство со службои�  в 
Вооруженных Силах, спецификои�  работы подразделении�  ведомственнои�  службы и т.д.

Патриотическое воспитание дошкольников - актуальная проблема в современных 
условиях. Очень часто родители и представители дошкольных образовательных 
учреждении�  не уделяют внимания этому вопросу или даже способствуют формированию 
негативных установок по отношению к идеям патриотизма. 

В силу сложнои�  специфики применения методов воспитательного воздеи� ствия 
именно эта возрастная категория часто остается неохваченнои�  специальными социаль-
ными проектами. Но именно в этом возрасте закладываются основы патриотического 
чувства и интереса к будущеи�  профессиональнои�  деятельности. 

Дети дошкольного возраста легко воспринимают информацию в игровои�  форме, 
закрепляют позитивные впечатления, именно с этого возраста начинается формирова-
ние сферы ценностеи�  и будущих профессиональных интересов. 

Для работы с этои�  категориеи�  предполагается реализация следующих мероприятии� : 

Не менее важнои�  в нравственно-патриотическом воспитании детеи�  является тесная 
взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своеи�  семьи вызывает у ребенка 
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 
к своим историческим корням. Взаимодеи� ствие с родителями по данному вопросу 
способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семеи� ных 
связеи� . 
Система	патриотического	воспитания	в	общеобразовательных	учебных	заве-

дениях.
Система патриотического воспитания в общеобразовательных школах формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания школьников и включает учебную и 
научно-исследовательскую деятельность в урочное и внеурочное время. 

проведение спортивно-патриотических праздников для самых малень-
ких на базе дошкольных образовательных учреждении�  с привлечением 
членов Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», специалистов, 
творческих коллективов и т.д.;
проведение творческих конкурсов с семеи� ным участием по патриотичес-
кои�  тематике;
ознакомление детеи�  с разными родами вои� ск, демонстрация военнои�  
формы, знаков отличия, ознакомление со спецификои�  службы в различ-
ных подразделениях в игровои�  форме;
организация выезда детеи�  в вои� сковые части и на полигоны для ознако-
мительных экскурсии� ;
организация экскурсии�  по местам боевои�  славы;
демонстрация исторических патриотических анимационных и игровых 
фильмов, привлечение детеи�  к историческои�  реконструкции;
проведение лекции�  и мастер-классов для родителеи�  дошкольников по 
вопросам важности патриотического воспитания, изучения истории 
своего государства и истории своеи�  семьи.

1.

2.

3.

4.
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Основными	 факторами,	 оказывающими	 патриотическое	 воспитательное	
влияние	на	школьников	в	преподавании	учебных	дисциплин,	являются:

• содержание учебного материала, его идеи� но-политическая направленность;
• четкая организация занятии� , разнообразие методов и форм обучения;
отношения, складывающиеся между преподавателем и учащимися, а также между 

самими обучаемыми;
• влияние личных качеств преподавателя, его педагогического мастерства;
• общии�  режим и атмосфера учебного процесса школы.
Эффективность решения воспитательных задач зависит от того, в какои�  мере будут 

реализованы воспитательные возможности всех этих факторов в совокупности.
Воспитание учебным материалом — один из важнеи� ших факторов патриотического 

воспитательного влияния на школьников, определяемого умением учителя вычленить 
стержневые, ведущие идеи, темы, организовать вокруг патриотических идеи�  остальнои�  
материал и довести его до глубокого сознания обучающихся. Но, наибольшую эффектив-
ность имеют факультативные занятия, которые подразумевают интерактивное взаимо-
деи� ствие обучающихся и преподавателеи� , свободное самовыражение и высокую научно-
поисковую активность.

Вариативная составляющая учебного процесса (факультативы, кружки патриотичес-
кого направления) способствует формированию у детеи�  глубокого понимания граждан-
ского долга. Необходимо создавать на базе образовательных школ военно-патрио-
тические объединения и военно-патриотические клубы (ВПК), кадетские классы, 
популяризирующих профессии защитников Отечества, где школе отводится роль центра 
патриотического воспитания. И в последующем необходимо инициировать поддержку 
данного сегмента патриотического воспитания на уровне министерств и ведомств с 
целью профессионального ориентирования в данном направлении.  

Так, например, на факультативе «Уроки мужества» с раннего возраста необходимо 
прививать чувство ответственности в интересах Родины; изучать военную историю, 
знать Дни воинскои�  славы, боевых и трудовых подвигов в годы Великои�  Отечественнои�  
вои� ны; сохранять воинские традиции, связи поколении�  защитников Родины, организо-
вывать встречи учащихся с ветеранами вои� ны и труда. В военно-патриотических 
объединениях, кадетских классах и ВПК во внеурочное время на практике необходимо в 
дальнеи� шем применять теоретические навыки, полученные во время факультативных 
занятии� . Проводить походы, поисковую работу, тактические игры, конкурсы и летние 
сборы.

Патриотическое воспитание должно базироваться на деятельности «России� ского 
движения школьников» и в сотрудничестве с общественными организациями (такими 
как движение  «ЮНАРМИЯ», Всероссии� ская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО»).

В процессе взаимосвязаннои�  работы названых компонентов у учащихся формируется 
не только нравственно устои� чивая цельная личность, обладающая такими моральными 
качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил 
поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу, 
но и позитивное отношение к здоровому образу жизни, воспитание активнои�  жизненнои�  
позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлении� , подры-
вающих физическое и духовное здоровье.

Общее	патриотическое	воспитание	необходимо	осуществлять	через	компонен-
ты	школьной	программы,	работу	учителей,	классных	руководителей	и	родителей,	а	
направление	военно-патриотического	воспитания	предлагается	реализовывать	с	
участием	 Всероссийской	 организации	 «БОЕВОЕ	 БРАТСТВО»	 и	 движения	
«ЮНАРМИЯ»	через	следующие	формы:

- активное участие в школьных мероприятиях, встречи с учащимися, организация 
факультативов и кружков по военно-спортивнои�  подготовке, историческои�  реконструк-



ции и психологии военнои�  и служебнои�  деятельности;
- проведение профилактическои�  работы по предотвращению правонарушении�  у 

учащихся, склонных к девиантному поведению, из необеспеченных и неполных семеи� , 
имеющих отклонения в поведении. Привлечение этои�  категории учащихся к здоровому 
образу жизни, активнои�  команднои�  деятельности, саморазвитию;

- организация военно-спортивных слетов, лагереи� , туристических походов с целью 
формирования основных приемов военного дела, улучшении спортивнои�  формы и 
здоровья, умения деи� ствовать в команде, поддерживать друг друга, проявлять инициа-
тивность, ответственность, заботу и т.д.;

- привлечение учащихся к участию в волонтёрском движении, поисковых отрядах, 
социальных проектах;

- организация военно-спортивных соревновании�  с элементами военнои�  подготовки;
- привлечение учащихся к всестороннему освещению патриотическои�  деятельности в 

социальных сетях;
- организация выездов в вои� сковые части, военные училища, на пятидневные 

учебные сборы и учения;
- вовлечение учащихся в творческую деятельность, связанную с патриотическои�  

тематикои�  через проведение фестивалеи� , конкурсов, слетов;
- привлечение учащихся старших классов к организации военно-спортивных мероп-

риятии�  для детеи�  младшего возраста, а также к командирскои�  деятельности;
- участие в формировании мотивации осознанного выбора воинскои�  (ведомственнои� ) 

службы, оказания помощи в профориентации и выборе учебного заведения военного 
(ведомственного) профиля;

- ведение систематическои�  работы с родителями учащихся, оказание необходимои�  
помощи в формировании патриотических установок личности;

- организация семинаров, тренингов, мастер-классов для учителеи� , преподавателеи�  и 
родителеи�  по вопросам формирования активнои�  социальнои�  жизненнои�  позиции и 
патриотическои�  направленности. 

Определяющими условиями по достижению цели военно-патриотического воспита-
ния является: консолидация всех сил и средств, привлекаемых к этои�  деятельности; 
достаточное финансовое обеспечение военно-патриотического воспитания в масштабах 
всеи�  страны; комплексная реализация основных структурообразующих компонентов 
системы военно-патриотического воспитания детеи� , учащихся школ. Научно-
практическое содержание данных условии�  составляет: информационно-разъясни-
тельное, нормативно-правовое, научно-теоретическое, педагогическое и методическое 
обеспечение рассматриваемои�  системы; обеспечение взаимодеи� ствия субъектов и их 
структур в системе военно-патриотического воспитания; комплекс организационных 
мероприятии� ; финансово-экономическое и кадровое обеспечение.

После достижения совершеннолетия молодои�  человек более ориентирован на 
самостоятельность и может принимать участие в проектах Всероссии� скои�  организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» более сложного уровня, работать в качестве инструктора в отделе-
ниях Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Волонтерская рота» и движения 
«ЮНАРМИЯ», участвовать в организации мероприятии� , освещении событии� , привлече-
нии новых участников. Возвращение в систему школьного образования педагогов по 
начальнои�  военнои�  подготовке, из числа бывших военнослужащих, позволит выстроить  
у юношеи�  подростков образ мужчины-патриота, защитника, героя, образца для подража-
ния и авторитетного человека в педагогическои�  среде, где преобладают женщины. 

Всё вышеизложенное можно представить в виде системы триединства (обучение, 
воспитание, социализация), где каждыи�  компонент взаимосвязан и дополняет друг 
друга, взаимопроникая. При выпадении одного из звеньев, система будет неполнои�  и 
престанет функционировать. При этом развитие юнармеи� ского движения  необходимо



рассматривать как факультативныи�  блок системы патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, интегрированныи�  в систему общеобразовательных учебных 
заведении� .
Работа	системы	патриотического	воспитания	в	учреждениях	дополнительно-

го	образования	детей	и	учащейся	молодежи	
В воспитании патриотизма детеи�  и учащеи� ся молодежи большое внимание должно 

уделяться роли дополнительного (внешкольного) образования.
Над формированием патриотическои�  позиции молодежи учреждения дополнитель-

ного образования таким образом работает не сами по себе, а во взаимодеи� ствии с другими 
образовательными заведениями. Примером такого взаимодеи� ствия может служить 
интеграция педагогических усилии�  общеобразовательных школ и учреждении�  дополни-
тельного образования детеи�  в единое образовательное пространство, где каждое учебное 
заведение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 
деятельности, дополняет другие, вносит свои�  вклад в развитие личности ребенка.

Интеграция общего и дополнительного образования детеи�  в учреждении дополни-
тельного образования имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, статусом 
этих учреждении� . Главные функции учреждении�  дополнительного образования: 
развитие творческих способностеи�  детеи� , предоставление им возможностеи�  для 
самоопределения, организация их досуга. Наиболее часто используется организация и 
проведение совместно с другими учебными заведениями интегрированных мероприя-
тии�  (праздников, фестивалеи�  и др.), интегрированных дел (коллективных творческих, 
общественно полезных и др.), интегрированных игр (краеведческого, интеллектуально-
го и других направлении� ), деятельность детских общественных организации� .

Дополнительное образование призвано дополнить знания, которые ребенок недопо-
лучает или вообще не получает в школе и, благодаря своеи�  мобильности, расширяет 
возможности для развития детеи� . 

Через систему кружков, студии� , военно-патриотических клубов (ВПК), секции�  и 
кванториумов должно осуществляться патриотическое воспитание детеи�  и учащеи� ся 
молодежи по всем его направлениям.

Такие формы работы как историческая реконструкция, экспериментальная археоло-
гия, историческое моделирование открывают доступ к аналитическому изучению 
большого фактологического материала. Проведение в числе мероприятии�  красочных 
исторических фестивалеи� , народных забав, молодецких игрищ и потех служит глубокому 
исследованию роднои�  истории, формированию патриотического сознания, противо-
деи� ствию фальсификации истории и искажению исторических фактов, демонстрирует 
глубокии�  интерес молодежи к национальным корням и отечественным традициям. 
Особую важность имеют научные исследования россии� скои�  и мировои�  военнои�  истории, 
в том числе публикации в печати, отражающие междисциплинарные проблемы. Одними 
из важных достижении�  в этом направлении являются музеи военнои�  истории средних 
веков и историческои�  реконструкции, тематические выставки и экспозиции, приурочен-
ные к дням воинскои�  славы родного края и торжественным праздникам.

Детские художественные коллективы учреждении�  дополнительного образования 
специализируются на ярком и увлекательном представлении народного ремесленного 
творчества, показательных выступлениях в жанре демонстрации исторических боевых 
искусств и молодецкои�  удали, ансамблеи�  историческои�  песни, пляски и танца, народнои�  
музыки. Изучение мировои�  культуры происходит с помощью исторического моделирова-
ния старинных костюмов и одежды, элементов декора и орнамента предметов быта и 
культуры, историческои�  стилизации на основе этнографических и национальных 
культурных мотивов. Участники детских коллективов демонстрируют свои способности 
в постановках любительских театров, создании спектаклеи� , агитбригад и любительских 
фильмов. Детско-юношеские спортивные школы и секции, показательные выступления 



юных спортсменов демонстрируют развитие физических качеств личности, воспитание 
выносливости, стои� кости, выдержки, закалки, которые могут пригодиться будущим 
воинам, защитникам Отечества. Сюда же можно отнести и учебно-тренировочныи�  
процесс в летних спортивно-оздоровительных лагерях, военно-патриотических лагерях 
Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», туризм.

Учреждение дополнительного образования призваны всесторонне сформировать 
гражданскую позицию и воспитать патриотизм у современнои�  молодежи. Учащиеся 
должны заниматься изучением истории открытии� , развития науки и техники, биографии�  
героев родного края и их подвигов, испытывая уважение к героическому подвигу народа, 
– такую работу необходимо в первую очередь осуществлять в комплексе воспитательных 
мер через интегрированные программы движения «ЮНАРМИЯ».
Работа	 системы	 патриотического	 воспитания	 в	 учреждениях	 среднего	

профессионального	образования	
Работа по патриотическому воспитанию проводится комплексно. Комплексныи�  

подход отражает важнеи� шую особенность воспитания — направленность на целостное 
формирование всесторонне и гармонично развитои�  личности. 

Патриотическое воспитание осуществляется через организацию учебных занятии� , 
проведение внекласснои�  и внеурочнои�  работы. 

Для успешнои�  реализации задач патриотического воспитания учащихся в учрежде-
ниях среднего профессионального образования (далее - СПО) необходимо создавать 
воспитатель-ную систему, основанную на взаимоуважении, ответственности всех 
участников образовательного процесса и конструктивном взаимодеи� ствии и сотруд-
ничестве педагогического, ученического и родительского сообщества; обеспечить 
функционирование системы дополнительного образования; разработать систему 
традиционных мероприятии�  и творческих проектов; развить музеи� ную работу, ученичес-
кое самоуправление. Такои�  подход в последующем позволит расширить знания учащихся 
СПО о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людеи� , обеспечит 
познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических 
основ жизни общества, определит гражданскую позицию человека, его социально-
политическую ориентацию. В процессе такои�  общественнои�  деятельности учащиеся 
усовершенствуют готовность и умение защищать свои права и права других людеи� , 
умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в различных сферах, 
сформируют здоровыи�  образ жизни. Интегрированныи�  характер курсов граждановеде-
ния, обществознания, краеведения, экономики позволит учащимся усвоить наиболее 
актуальные обобщенные знания о человеке, обществе, об основных областях обществен-
нои�  жизни, приобрести опыт освоения основных социальных ролеи�  (члена семьи, 
гражданина, избирателя, собственника, потребителя и т.д.).

Значительную роль в решении педагогических задач историко-краеведческого 
характера играет краеведческии�  музеи� . На базе СПО необходимо развивать училищные 
музеи, которые будут способствовать формированию у обучающихся чувства любви к 
малои�  родине, уважения к опыту предыдущих поколении� . Училищныи�  музеи�  – центр 
воспитательнои�  работы, эффективная форма организации и подачи краеведческого 
учебного материала, база углубленного изучения истории, жизни училища, города, 
массового вовлечения учащихся в краеведческую и поисковую деятельность. Главное - 
музеи�  дает возможность изучать прошлое не только через созерцательное восприятие, 
но и активно участвовать в историко-краеведческои�  работе во взаимодеи� ствии с 
музеи� нои�  образовательнои�  средои� , которая позволяет формировать практические 
навыки поисковои� , исследовательскои�  деятельности, развивать инициативу, обществен-
ную активность учащихся, предоставляет большие возможности для организации 
самостоятельнои�  и творческои�  работы.

Через урочную деятельность и систему внеклассных мероприятии�  у учащихся 



сформируется бережное отношение к родным истокам, традициям своего народа, своеи�  
культуре, эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к таким 
вечным ценностям как материнство, любовь, добро, счастье, дружба, долг.

Широкии�  выбор возможностеи�  для учащихся СПО должна представлять внеаудитор-
ная музыкально-эстетическая работа в различных её формах. Это и кружки (инструмен-
тальные, хоровые, музыкально-театральные и др.), и массовые мероприятия: посещение 
концертов, музыкальных театров, музеев; организация творческих встреч с известными 
музыкантами, ветеранами и героями Великои�  Отечественнои�  вои� ны; участие в народных 
праздниках, организация конкурса военнои�  и солдатскои�  песни, угадаи�  мелодию и т. д. 

Это и изучение народного фольклора, произведении�  и творчества местных писателеи�  
и поэтов.

Посредством организации в каждом СПО работы «Волонтерскои�  роты» необходимо 
добиться вовлечения молодежи в проводимые мероприятия Всероссии� скои�  организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и воспитать чувство гражданскои�  ответственности у молодого 
поколения и сопричастности к истории своего Отечества. Через проведение «Уроков 
мужества» необходимо осуществить системную работу по формированию у учащихся 
высокого патриотического сознания, основанную на личных примерах ветеранов.

На уроках физическои�  культуры, учебно-полевых сборах, марш-бросках, в военно-
спортивных играх, конкурсах и соревнованиях, кружках спортивнои�  направленности у 
учащихся воспитывается выносливость стои� кость, мужество, дисциплинированность.

Такои�  комплекс мероприятии�  урочнои�  и внеурочнои�  деятельности в СПО будет 
способствовать привитию учащимся осознанного отношения к нравственным ценнос-
тям, сформирует чувство причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 
будущему.
Работа	 системы	 патриотического	 воспитания	 среди	 студентов	 высших	

учебных	заведений	
Патриотическое воспитание студентов высших учебных заведении�  (ВУЗов) выполня-

ет особую социальную функцию - активного, целенаправленного воздеи� ствия человечес-
кого фактора на укрепление обороноспособности страны. В индивидуальном плане 
данная воспитательная система планомерно повлияет на формирование гармонически 
развитои�  личности и, главным образом, её патриотического сознания, чувства историчес-
кои�  ответственности за судьбу Родины, постоянную готовность к защите Отечества.

Система	патриотического	воспитания	студентов	ВУЗов	должна	включать	в	себя:
формирование и развитие социально значимых ценностеи� , гражданственности и 

патриотизма у студентов в процессе учебно-воспитательнои�  работы; 
массовую военно-патриотическую воспитательную работу, организуемую и осуще-

ствляемую на базе ВУЗов различными государственными органами и общественными 
организациями с участием Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Важным направлением в функционировании системы патриотического воспитания 
студентов ВУЗов является формирование у них готовности к организации патриотичес-
кого воспитания молодёжи как целенаправленного комплекса качеств, знании� , практи-
ческих умении�  и навыков, отношении� , состоянии� , предполагающих не только патриоти-
ческую воспитанность самого выпускника ВУЗа, но и его подготовленность к военно-
патриотическои�  работе с подрастающим поколением. Ведущие	 формы	 военно-
патриотического	 воспитания	 студентов,	 реализующие	 основное	 содержание	
данной	деятельности	в	ВУЗе,	могут	быть	объединены	в	три	основные	группы:	

1. общепатриотического характера (беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов, 
«круглые столы», встречи с ветеранами Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», военнослужащими, проведение «Уроков мужества»); 

2. специфические, отличающиеся военнои�  и военно-прикладнои�  направленностью 
(военно-технические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-



спортивные игры: «Тропа Боевого братства», «Гонка героев», секции по военно-
прикладным видам спорта и т.п.) 

3. комплексные комбинированные и интегрированные формы, оптимально сочетаю-
щие как общее, так и специфическое в содержании военно-патриотического воспитания 
студентов университета (оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, учебно-
полевые сборы; патриотические и военно-патриотические, культурно-исторические и 
военно-исторические, военно-технические и военно-спортивные клубы и объединения 
различнои�  направленности; учебные пункты и университеты будущего воина; месячни-
ки и дни патриотическои�  работы, вахты памяти, поисковая деятельность; вовлечение 
студентов ВУЗов в деятельность молодежнои�  организации «Волонтерская рота»).

VII.	Информационно-аналитическое	обеспечение
процессов	патриотического	воспитания

Информационно-аналитическое обеспечение процессов патриотического воспита-
ния предусматривает анализ исследовании�  в сфере патриотического воспитания и 
использование их результатов в практическои�  деятельности с целью принятия эффек-
тивных решении� . Противодеи� ствие попыткам дискредитации, девальвации духовности, 
гражданственности, влияние на патриотическое сознание и чувства детеи�  и молодежи по 
отношению к своему Отечеству и его защите.

 Информационно-аналитическое обеспечение реализации Концепции предполагает 
использование данных статистики, итогов переписи населения, первоначальнои�  
постановки граждан на воинскии�  учет и их призыва на военную службу, а также учет лиц, 
уклоняющихся от службы.

Особое значение для информационного обеспечения реализации Концепции, 
оценкиэффективности и адресности проводимых мероприятии�  по патриотическому 
воспитанию имеют данные социологических исследовании� , контент-анализа электро-
нных и печатных СМИ.

Необходимо также создание единои�  базы данных социально-ориентированных 
общественных организации�  – исполнителеи�  общественно-полезных услуг, таких как 
Всероссии� ская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которые занимаются воспитательно-
патриотическои�  деятельностью. Данные таких организации�  в последующем должны 
использоваться при написании государственных программ.

Обеспечение	 информационной	 поддержки	 патриотического	 воспитания	
возможно	посредством:

• активного использования возможностеи�  соответствующих структур (пресс-служб, 
ведомственных СМИ, официальных саи� тов, социальных сетеи�  и т.д.) органов исполни-
тельнои�  власти и органов местного самоуправления;

• расширения социальнои�  рекламы в средствах массовои�  информации, (на билбордах, 
стендах и т.д.);

• издания книг, брошюр, буклетов, газет, методических пособии�  и иных печатных 
издании�  по вопросам патриотического воспитания;

•  создание медиа-группы информационно-образовательного поля;
•  участия в выставках, экспозициях, создания собственного передвижного выставоч-

ного фонда;
•  расширения сети музеев;
•  изготовления документальных кинофильмов, видеофильмов, слаи� д-шоу;
• проведения ежегодных Конкурсов на лучшее журналистское произведение, научно-

практических конференции� , круглых столов, военно-спортивных слетов ВПК, отрядов 
движения «ЮНАРМИЯ» и «Волонтерскои�  роты»;

• расширения сотрудничества с региональными телеканалами с целью создания



тематических передач, посвященных вопросам патриотического воспитания и допри-
зывнои�  подготовки, продвижения информации о патриотическом воспитании в ново-
стные и иные программы;

• создания на телеканале «Звезда», «ОТР» и др., регулярных передач о патриотическом 
воспитании детеи�  и учащеи� ся молодежи, где основными организациями должны 
выступать движение «ЮНАРМИЯ» и «Волонтерская рота»;

• увеличения присутствия информации о патриотическом воспитании в глобальнои�  
сети «Интернет», активного использования возможностеи�  блогосферы, форумов, живых 
журналов, социальных сетеи� , размещения короткометражных роликов о патриотичес-
ком воспитании на различных информационных порталах, видеоблогах, размещение 
информации на саи� тах Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и движения 
«ЮНАРМИЯ»;

• создания во всех подшефных учебных учреждениях музеев, комнат боевои�  славы, 
стендов патриотического воспитания;

•  проведения и участия в региональных и местных массовых акциях по патриотичес-
кому воспитанию, включая авиаперелеты, авто и велопробеги, пешие переходы;

•  проведения военно-патриотических игр и соревновании� ;
• учреждения новых памятных дат по ключевым событиям в сфере патриотического 

воспитания;
•  создания тематических военно-туристических маршрутов по местам Боевои�  Славы;
• создание мобильных агитационных бригад с целью пропаганды патриотического и 

политического курса развития нашего государства;
•  проведение семинаров и вебинаров для координации работы руководителеи� , 

инструкторов, координаторов, педагогов и активистов; 
•  организации взаимодеи� ствия с производителями компьютерных игр с целью 

создания специализированных игр, посвященных допризывнои�  подготовке по истории 
ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ России, и т.д.

VIII.	Нормативно-правовое	обеспечение	процессов
патриотического	воспитания

Нормативно-правовое обеспечение процессов патриотического воспитания предпо-
лагает участие региональных отделении�  Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и социально-ориентированных общественных организации�  – исполнителеи�  
общественно-полезных услуг в разработке нормативно-правового механизма взаимоде-
и� ствия Субъектов РФ и общественных организации�  в сфере патриотического воспита-
ния, оказание помощи в разработке правовых основ этои�  взаимосвязи с целью создания 
благоприятных условии�  для реализации патриотического курса воспитания подрастаю-
щего поколения.

IX.	Организационно-методическое	обеспечение	процессов	
патриотического	воспитания

Организационно-методическое обеспечение процессов патриотического воспитания, 
реализуемого Всероссии� скои�  организациеи�  «БОЕВОЕ БРАТСТВО», предусматривает 
дальнеи� шую разработку специальных пилотных проектов, целевых программ и методик 
по реализации идеи�  патриотического воспитания совместно с системои�  просвещения, 
разработку методических пособии�  по организации научно-исследовательскои�  деятель-
ности, организацию консультационнои�  работы, использование всего многообразия 
педагогических методов и средств с учетом возрастных особенностеи�  детеи�  и учащеи� ся 
молодежи, а также специфики региона.



X.	Организация	взаимодействия	государственных
институтов,	ветеранских,	творческих,	молодежных	и	других	

организаций	и	объединений
Улучшение состояния и уровня патриотического воспитания возможно только при 

условии создания системы этои�  деятельности, причем не только педагогического, но и 
социального, нравственного, политического и иного характера. В системе работы по 
патриотическому воспитанию необходимо наладить тесное взаимодеи� ствие различных 
министерств: обороны, просвещения, науки и высшего образования, культуры, юстиции, 
внутренних дел, по чрезвычаи� ным ситуациям, других силовых министерств, СМИ, 
ветеранских, детских и молодежных общественных объединении�  и организации�  
патриотическои�  направленности.

В качестве партнеров для обеспечения реализации Концепции патриотического 
воспитания подрастающего поколения должны выступать, профильные министерства, 
финансовые фонды, администрации Субъектов РФ и муниципальных образовании� , 
высшие учебные заведения, библиотеки, музеи родного края и боевои�  славы, литератур-
ные деятели, деятели искусства, ученые, герои вои� ны и труда, участники Великои�  
Отечественнои�  вои� ны и военных конфликтов, а также волонтерские организации.

XI.	Подготовка	и	повышение	квалификации	кадров
Патриотическое воспитание подрастающего поколения невозможно без подготов-

ленных специалистов, которые способны осуществлять воспитательныи�  и учебныи�  
процесс непрерывно, начиная с дошкольных общеобразовательных учреждении�  и 
заканчивая высшими учебными заведениями. В связи с этим, представляется необходи-
мым рассмотреть вопрос об обучении лицензированных специалистов, которые 
собственно и будут учить, и воспитывать граждан. Подготовка специалистов, педагогов-
,инструкторов, инструкторов-методистов по патриотическому и военно-патриоти-
ческому образованию будет целесообразна на базах Высших военных образовательных 
учреждении�  Министерства обороны РФ,осуществляемая в летнии�  каникулярныи�  период, 
с обязательнои�  выдачеи�  сертификатов (документов) о прохождении соответствующего 
обучения государственного образца.

Решение проблемы подготовки кадров к эффективнои�  реализации задач патриоти-
ческого воспитания детеи�  и учащеи� ся молодежи возможно через систему повышения 
квалификации педагогических кадров и внедрение в общеобразовательные учреждения 
ставки педагога-инструктора по военно-политическои�  подготовке в должности не ниже 
заместителя директора (ректора) учреждения. Такои�  подход позволит привлечь наибо-
лее подготовленных офицеров запаса Вооруженных Сил РФ в образовательную систему. 

В ходе реализации Концепции необходимо выявлять наиболее подготовленных 
инструкторов Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для последующего 
привлечения их в работу, осуществляемую в образовательнои�  системе.

Также, целесообразно организовать работу подготовительных курсов, курсов 
повышения квалификации и переподготовки на данные должности, которые включали 
бы в свою программу следующие направления:

- история Вооруженных Сил России;
- история формирования военнои�  интеллигенции в России;
- роль вооруженных сил в развитии России;
- основы военнои�  психологии и педагогики;
- основы возрастнои�  психологии и педагогики;
- основы методики работы с детьми и молодежью;
- основы проектнои�  деятельности;
- основы современного «PR» и связеи�  с общественностью.



XII.	Финансово-экономическое	обеспечение	реализации	
Концепции	патриотического	воспитания

Финансово-экономическое обеспечение реализации Концепции патриотического 
воспитания осуществляется в рамках существующего законодательства России� скои�  
Федерации, с привлечением собственных средств Всероссии� скои�  организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». В дальнеи� шем необходимо законодательно определить курс патриотическо-
го воспитания с принятием Федерального закона «О патриотическом воспитании 
граждан России� скои�  Федерации» и приданием статуса этому направлению Национально-
го проекта, с государственным финансированием.

XIII.	Пути	реализации	Концепции	в	основных	векторах
развития	патриотического	воспитания	Всероссийской

организации	«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»
Одним из основных инструментов реализации Концепции является разработка и 

реализация принятых программ и проектов патриотического воспитания, осуществляе-
мых Всероссии� скои�  организациеи�  «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Среди путеи�  реализации Концепции следует выделить следующие:
1.	 Разработка	 и	 усовершенствование	 нормативно-правовой	 базы	 патриоти-

ческого	воспитания	детей,	учащейся	и	студенческой	молодежи:
- подготовка нормативно-правовых актов по вопросам патриотического воспитания, 

внесение соответствующих изменении�  в законодательство;
- подготовка целевых программ и пилотных проектов патриотического направления;
- содеи� ствие развитию профессионализма, гражданскои�  активности;
- популяризация здорового образа жизни, повышение престижа и привлекательности 

государственнои�  и военнои�  службы.
2.	 Активизация	 деятельности	 органов	 государственной	 власти,	 местного	

самоуправления	и	общественных	организаций	в	сфере	патриотического	воспита-
ния	молодого	поколения:

- координация деятельности органов исполнительнои�  власти всех уровнеи� , местного 
самоуправления, учебных и культурно-просветительских учреждении� , общественных 
организации� ;

- обеспечение преемственности и системности патриотического воспитания;
- воплощение планов деи� ствии� , направленных на реализацию молодежью интеллек-

туальных и творческих проектов на благо страны, улучшение профессиональнои�  
ориентации, развитие мотивации к труду;

- привлечение подрастающего поколения к изучению культуры, истории России, 
пропаганда лучших достижении�  культурного и духовного наследия, поддержка профес-
сионального и самодеятельного художественного творчества, деятельности творческих 
объединении� , клубов по интересам, фольклорных коллективов;

- активное привлечение к патриотическому воспитанию молодежи деятелеи�  совре-
меннои�  культуры, искусства, науки, спортсменов;

- обеспечение активного участия детеи�  и молодежи в мероприятиях патриотического 
направления, приуроченных к государственным праздникам;

- популяризация молодежного туризма, популяризация памятников отечественнои�  
истории, культуры и природы, исторических мест и событии� , этнографии и жизнеописа-
нии�  известных деятелеи� ;

- обеспечение проведения мероприятии�  спортивнои�  подготовки, физического 
воспитания, направленных на утверждение здорового образа жизни молодых граждан и 
создание соответствующих условии� ;



- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, занимающихся 
вопросами патриотического воспитания детеи�  и молодежи;

- содеи� ствие работе военно-патриотических клубов по месту жительства, центров 
патриотического воспитания, внешкольных учреждении�  и других организации� , осуще-
ствляющих мероприятия по патриотическому воспитанию детеи�  и молодежи;

- разработка и реализация планов деи� ствии�  и программ по патриотическому воспита-
нию молодежи органами местного самоуправления совместно с институтами граждан-
ского общества.
3.	 Создание	 механизма	 сотрудничества	 органов	 государственной	 власти	 и	

органов	местного	самоуправления	с	общественными	объединениями:
 - активное привлечение к патриотическому воспитанию детеи�  и молодежи всех 

общест-венных организации� , использования их опыта и духовного потенциала в 
воспитании патриотов России;

- развитие казачества как важнои�  общественнои�  силы, способнои�  внести весомыи�  
вклад в патриотическое воспитание молодежи, ее подготовку к защите Отечества;

- государственная поддержка средств массовои�  информации, которые деи� ствуют при 
молодежных и детских общественных организациях и освещают вопросы, направленные 
на патриотическое воспитание детеи�  и молодежи;

- усиление общественного контроля над деятельностью органов исполнительнои�  
власти относительно патриотического воспитания;

- содеи� ствие консолидации и координации деятельности общественных организации�  
при подготовке и проведении мероприятии�  патриотическои�  направленности.
4.	Усиление	роли	семьи	в	процессе	патриотического	воспитания	детей	и	моло-

дежи:
- создание благоприятных условии�  для жизнедеятельности семьи, надлежащих 

условии�  для физического, интеллектуального, нравственно-эстетического, образова-
тельного и духовного развития детеи�  и молодежи на основе отечественных традиции� , 
педагогическои�  науки и лучшего мирового опыта;

- повышение педагогическои�  культуры родителеи� , в том числе путем подготовки 
научно-популярнои�  и методическои�  литературы по вопросам патриотического воспита-
ния детеи�  и молодежи в семье, активизация деятельности органов государственнои�  
власти и общественных структур в этом направлении.

XIV.	Управление	процессами	патриотического	воспитания
Для создания системы управления процессом патриотического воспитания, форми-

рования и реализации общеи�  стратегии и тактики в этои�  сфере деятельности, объедине-
ния усилии�  министерств и ведомств, общественных организации�  и движении� , оказания 
им помощи и поддержки необходимо в каждом субъекте проанализировать работу 
Координационных советов по патриотическому воспитанию (далее – КС), которые 
должны принимать меры по реализации образовательнои� , информационнои� , культур-
нои�  и молодежнои�  политики в области развития патриотизма у подрастающего поколе-
ния.

Координационные советы создаются решением высших органов исполнительнои�  
власти, главами исполнительнои�  власти субъектов и территориально-муниципальных 
образовании� .

Координационныи�  совет организовывает разработку руководящих документов по 
вопросам патриотического воспитания детеи�  и молодежи, рассматривает представляе-
мые проекты программ, а также осуществляет контроль за их исполнением.

Для осуществления функции�  рабочего органа КС в дальнеи� шем могут создаваться 
отдельные центры (рабочие группы) по реализации программ (планов) по патриотичес-
кому воспитанию детеи�  и молодежи.



Необходимо инициировать введение на уровне Правительства России� скои�  Федера-
ции критериев оценки эффективности деятельности губернаторов (высших должнос-
тных лиц Субъектов РФ) и руководителеи�  распорядительно-исполнительных  органов 
местного самоуправления, определяемых на основании анализа развития патриотичес-
кого воспитания в территориях.

Также в каждом субъекте необходимо назначать должностное лицо в ранге заместите-
ля Губернатора (заместителя высшего должностного лица), ответственного за реализа-
цию курса по патриотическому воспитанию граждан вверенном регионе.

Необходимо определить и закрепить статус руководителеи�  муниципальных подраз-
делении�  движения «ЮНАРМИЯ» встроив их в систему военных комиссариатов городов и 
раи� онов на штатнои�  основе, что приведет к более эффективному развитию даннои�  
организации.

XV.	Мониторинг
Определение реального состояния, уровня и оценки работы по патриотическому 

воспитанию, осуществляемому Субъектами РФ в различных условиях и сферах деятель-
ности, ведомствах, с учащеи� ся и рабочеи�  молодежью, предполагает проведение дальнеи� -
шего мониторинга достижения поставленнои�  цели и конкретных задач. Без постоянного 
анализа и объективнои�  оценки результатов работы по патриотическому воспитанию 
процесс ее осуществления фактически теряет свои�  смысл.

Определение результатов работы по патриотическому воспитанию в виде конкрет-
нои�  оценки предполагает, в первую очередь, всестороннии�  анализ этои�  деятельности с 
помощью различных методик, а также критериев и показателеи�  по различным уровням, 
измеряемых в баллах, на примере системы оценок деятельности Всероссии� скои�  органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Для решения первои�  из этих задач - определения оценки 
результатов работы по патриотическому воспитанию необходимо осуществить анализ 
важнеи� ших сторон, направлении�  этои�  деятельности. 

Основное	содержание	и	последовательность	определения	результатов	патрио-
тического	воспитания	включает	в	себя	следующие	моменты:  

• составление краткого плана анализа состояния патриотического воспитания и его 
результатов, разработку методических материалов и документов для его проведения. 
Здесь определяются: формулирование цели и задач анализа состояния патриотического 
воспитания, определение перечня его важнеи� ших направлении� , наиболее значительных 
мероприятии�  и проблем, которые необходимо исследовать особенно тщательно;

• сбор данных (информации) о состоянии патриотического воспитания и его резуль-
татах, редные задачи, на выполнение которых необходимо сосредоточить основные 
усилия, об эффективности проводимых мероприятии� , об участии в них как организато-
ров, так и различных категории�  детеи�  и молодежи и т.д.; 

• анализ эффективности работы непосредственных организаторов патриотического 
воспитания, выполнения ими отдельных задач, конкретных функциональных обязаннос-
теи�  и др.;

• анализ и оценку деи� ственности патриотического воспитания с различными 
категориями, группами детеи�  и молодежи. При этом определяются как количественные 
(число мероприятии� , степень охвата участников, классификация мероприятии�  по видам 
и т. д.), так и качественные показатели (эффективность мероприятии� , изменение 
ситуации после их проведения, мероприятия, оказывающие наибольшее формирующее, 
информационное, мобилизующее и др. воздеи� ствие);

• определение выводов о состоянии патриотического воспитания и его оценка, 
формулирование конкретных задач и мер по его дальнеи� шему улучшению. В них отража-
ются: общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых результатов,



их сравнение с предыдущим периодом (лучше, хуже); степень соответствия проводимои�  
работы предъявляемым требованиям, решаемым задачам, имеющимся возможностям; 
передовые и отстающие в подготовке и проведении основных мероприятии� ; неиспользо-
ванные возможности, средства, упущения, недостатки и т. д.; первоочередные задачи, на 
выполнение которых необходимо сосредоточить основные усилия.  

XVI.	Ожидаемый	результат
Ориентированность патриотического воспитания на конечныи�  результат – формиро-

вание патриотического сознания, предполагает достаточно высокую эффективность 
осуществляемои�  в этои�  сфере деятельности. 

В	результате	внедрения	Концепции	ожидается:
•  утверждение патриотического сознания у подрастающего поколения;
• приоритетности высоких моральных, культурных общечеловеческих ценностеи� , что 

будет способствовать укреплению духовного, морального единства общества;
• формирование у подрастающего поколения характерных черт патриота: активная 

поддержка и развитие государственности, соблюдение Конституции России;
•  бережное отношение к богатствам роднои�  природы, к роднои�  культуре, языку, 

традициям, уважение к историческои�  памяти;
•  повышение заинтересованности подрастающего поколения в государственнои�  

службе, службе в армии и ведомственнои�  службе, готовности к защите Родины;
•  сохранение стабильности в обществе, социальном и экономическом развитии 

страны, укрепление ее обороноспособности и безопасности;
•  создание эффективнои�  системы патриотического воспитания детеи�  и молодежи;
•  консолидация усилии�  государственных и общественных институтов в деле воспита-

ния подрастающего поколения.

Список	участников,	разработчиков	Концепции

Всероссийская	 общественная	организация	 ветеранов	 «БОЕВОЕ	БРАТСТВО»	 (обобщен	
опыт	работы	и	лучшие	практики	региональных	отделений);
Владимирское	региональное	отделение	ВВПОД	«ЮНАРМИЯ»	(обобщен	опыт	работы	
военно-патриотических	 клубов	 области;	 взаимодействия	 региональной	 и	 муници-
пальных	уровней	власти);
Владимирский	областной	военный	комиссариат	(обобщен	опыт	работы	по	созданию	
зональных	 центров	 патриотического	 воспитания	 в	 муниципальных	 образованиях	
области	и	взаимодействия	со	структурными	подразделениями	ВВПОД	«ЮНАРМИЯ»,	
ВПК);
Главный	Штаб	 27	 Ракетной	 армии	 (обобщен	 опыт	практического	 взаимодействия	
Штаба	27-РА	с	общественными	военно-патриотическими	организациями:	Юнармия,	
«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»,	ВПК);
Ковровский	 467	 окружной	 учебный	 центр	 (обобщен	 опыт	практического	 взаимоде-
йствия	войсковой	части	с	общественными	военно-патриотическими	организациями:	
Юнармия,	«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»,	ВПК);
Кафедра	 Психологии	 и	 педагогики	 профессиональной	 деятельности,	 федерального	
казенного	 образовательного	 учреждения	 высшего	 образования	 «Владимирский	
юридический	институт	Федеральной	службы	исполнения	наказаний»	(использована	
научно-исследовательская	работа	в	сфере	патриотического	воспитания	подрастаю-
щего	поколения:	анкетирование,	опросы,	тестирование,	предоставление	заключения	
по	итогам	реализации	проектов)	 государственных	и	 общественных	институтов	в	
деле	воспитания	подрастающего	поколения.
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Концепция организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Структура	концепции	всероссийской	организации
«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»

Патриотическое сознание



Великие умы обсуждают идеи.
Средние умы обсуждают события.
Мелкие умы обсуждают людей.

 Труд - "КОНЦЕПЦИЯ" - для тех, кто обсуждает идеи.
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