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В сложившейся геополитической ситуации России как никогда актуально 

укреплять свои позиции, используя военно-технический и духовно-

нравственный потенциалы. В борьбе за мировое господство Запад активно 

использует информационные каналы в попытках подорвать духовные основы 

нашей страны, разорвать связь поколений, переписать историю. Один из главных 
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и уязвимых объектов для негативного политизированного воздействия была и 

остается молодежь. Она, выступая особой социальной группой, является 

значимым фактором устойчивости общества и обеспечивает передачу 

социального и культурного опыта страны. Во избежание перекодировки нашего 

народа сегодня как никогда становится актуальным использование таких 

инструментов как молодежная политика, молодежные движения и организации. 

Так, в целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания, 

сохранности и приумножения национальных традиций, повышения престижа 

Вооруженных сил Российской Федерации, формирования активной гражданской 

позиции у молодежи в 2015 г. было создано Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое движение «Юнармия». 

 В ходе его становления и развития, не смотря на существенные 

положительные результаты, существуют проблемы различного рода, в том числе 

и организационного. Зачастую отсутствие проекта, планов, недостаточный 

уровень взаимодействия координаторов образовательных организаций и 

учреждений, на базе которых создаются отряды, недостаточно разнообразные 

инструменты и подходы к формированию и функционированию юнармейских 

структурных единиц могут приводить к отсутствию оперативности, снижению 

качества военно-патриотического воспитания. Анализ опыта формирования 

различных юнармейских формирований поможет координаторам наиболее 

эффективно организовать местные отряды в образовательных организациях. 

Цель исследования: анализ опыта и подходов к организации юнармейских 

классов и отрядов. 

Объект исследования: процесс формирования и становления 

юнармейского класса и отряда МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар на базе КВВАУЛ. 

Предмет исследования: подходы, принципы и инструменты формирования 

юнармейского класса и отряда. 

В процессе настоящего исследования автором был использован ряд 

теоретических методов (анализ, синтез, моделирование) и эмпирических 
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(наблюдение и анкетирование). 

В целях создания наиболее успешных организационных условий, 

способствующих формированию сплоченного класса-отряда юнармейцев, был 

подготовлен соответствующий проект, определены его цель и задачи, участники, 

целевые индикаторы и плановые результаты, сроки и этапы реализации, а также 

источники финансирования (таблица 1). 

Таблица 1 

Паспорт проекта по формированию на базе общеобразовательного 

учреждения класса юнармейцев 

Название проекта «Класс Юнармейцев» 

Руководитель проекта 

(координатор отряда) 

Капранов Николай Викторович, председатель МО истории и 

обществознания, учитель истории 

База МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар 

Год разработки 2019 г. 

Цель проекта 
Создание условий, благоприятствующих успешному формированию 

личности граждан и патриотов РФ  

Задачи проекта 

Эффективная работа по военно-патриотическому воспитанию 

Обучение учащихся основам военной службы 

Привлечение учащихся к спорту и ЗОЖ, мотивация их на повышение 

спортивных навыков 

Реализация патриотического потенциала образовательной среды 

Повышение компетентности учащихся в области военной подготовки 

в военное и мирное время 

Содействие эффективному региональному и общенациональному 

военно-патриотическому воспитанию  

Подготовка высококвалифицированных кадров для несения военной 

службы 

Дополнительная добровольная допризывная подготовка к военной 

службе 

Целевые индикаторы 

Количество учащихся в классе, занимающихся в системе военно-

патриотического воспитания 

Успеваемость 

Результативность в спорте и личностный рост 

Число случаев девиантного поведения 

Отношение молодежи к табакокурению и употреблению алкоголя 

Число (динамика) вступления детей в отряды Юнармейцев из других 

классов 

Этапы проекта 

Проектно-организационный 

Практический 

Аналитический 

Планируемые результаты 

100% учащихся класса, занимающихся в системе военно-

патриотического воспитания 

Рост успеваемости 

Снижение числа случаев девиантного поведения среди вступивших в 

ряды Юнармейцев 

Активизация и побуждение к ЗОЖ, формирование отрицательного 
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отношения молодежи к табакокурению и употреблению алкоголя 

Прирост числа вступления детей в отряды Юнармейцев из других 

классов 

Источники 

финансирования 
Бюджет, спонсорская помощь 

В основе создания и деятельности класса юнармейцев была положена 

система принципов, отраженная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Система принципов, лежащих в основе формирования 

класса юнармейцев на базе МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар 

 

В 2019 г. по инициативе автора в МАОУ СОШ 17 был создан юнармейский 

отряд «Юный сокол» на базе КВВАУЛ, структурной единицей которого стал 

класс юнармейцев. В торжественной обстановке на территории летного училища 

8 мая 2019 г. более 80 учеников приняли присягу. Автором была разработана и 

утверждена организационная структура отряда и юнармейского класса. Стоит 

отметить, что структура управления класса сформирована по типу 

военизированной структуры: командир, начальник штаба, заместители по 

различного рода проблемам (по правовой части, по воспитательной работе, по 

физподготовке, снабжения и др.). Для каждой должности была составлена 

должная инструкция с прописанными в ней правами и обязанностями. 

В сентябре 2019 г. в КВВАУЛ юнармейцы приняли участие в 
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муниципальном этапе краевого слета военно-патриотических клубов и 

объединений Краснодарского края «К защите Родины готов», посвященного 

памяти Героя России генерала Г.Н. Трошева.  С напутственными словами к 

участникам соревнований выступили ветеран боевых действий К.К. Лукьяненко 

и генерал-майор, начальник КВВАУЛ им. А.К. Серова С.В. Румянцев. По итогам 

состязаний (комбинированная военизированная эстафета, смотр строя и песни), 

казалось бы, только что «рожденная» команда отряда МАОУ СОШ № 17 

г.  Краснодар, остановилась в одном шаге от призового места и заняла четвертое 

место. 

В этом же году юнармейский класс МАОУ СОШ № 17 был удостоен чести 

представлять город на открытии памятника ветерану Великой Отечественной 

войны, участнику Сталинградской битвы, взятия Варшавы и Берлина капитану 

А. П.  Шерстневу. В мероприятии приняли участие Управление МВД России по 

Краснодарскому краю, Совет ветеранов, Администрация Карасунского округа, 

военный комиссариат Карасунского округа. Собравшиеся возложили цветы к 

подножию памятника и почтили память капитана минутой молчания. 

Сотрудники Отдельного батальона ППСП произвели в его честь воинский салют. 

В почетном карауле стояли представители юнармейского 8 «Д» класса. 

Осень того же года администрацией западного округа г. Краснодар 

проводился фестиваль талантливой молодежи «Ветер вдохновения – 2019» среди 

юнармейских отрядов. Представители юнармейского класса были одними из 

лучших и заняли призовые места. 

 Ученики юнармейского класса знают и часто повторяют: «Сегодня мы 

живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, 

что в далеком 1945-ом году была завоевана Победа в Великой Отечественной 

войне. К счастью, еще есть возможность сказать спасибо за эту Победу и помочь 

тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам!» Понимая, 

что дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу и 

внимание очень важно, юнармейцы стремятся к тому, чтобы ветераны 
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чувствовали благодарность молодого поколения и, что не менее важно, получали 

необходимую помощь. 

Зимой 2019 г. в сквере им. маршала Жукова прошел митинг в честь дня 

героя с возложением цветов к мемориальной арке «Ими гордится Кубань». Класс 

юнармейцев, выступая о имени Кубанского союза молодежи, принял участие в 

данном мероприятии. В церемонии участвовали председатель городской Думы 

Краснодара В. Галушко, заместитель главы краевого центра А. Удовенко. В 

числе тех, кто пришел почтить память ушедших героев, поздравить ныне 

живущих и поделиться историческим опытом, были Герои Советского союза, 

России, атаманы казачьих школ и вдовы Героев РФ. 

Жизнь юнармейского класса МАОУ СОШ № 17 подчинена распорядку и в 

школе, и вне ее стен. Еженедельно на базе КВВАУЛ по воскресеньям 

офицерами-преподавателями летного училища проводились практические и 

теоретические занятия по общевойсковым дисциплинам, безопасности 

жизнедеятельности, истории военного дела, ориентированию на местности, 

спортивным играм. Крайне интересными, по мнению юнармейцев, являлись 

специализированные занятия, посвященные летному делу и сдаче нормативов 

РХБЗ. Ежемесячно, помимо учебных занятий по воскресеньям, были 

организованы как минимум три тематические беседы, встречи или экскурсии. 

Каждые выходные учащиеся юнармейского класса ежегодно посещали и 

продолжают посещать ветеранов, проживающих в поселке 9-й километр и 

районе Авиагородка г. Краснодар, оказывая помощь и словом, и делом. В 2020 г. 

с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации был сформирован отряд 

добровольцев по доставке продуктов питания пожилым людям. 

На сегодняшний день МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар является 

единственным образовательным учреждением на территории края, 

реализовавшим авторскую идею юнармейских классов. Следует отметить, что 

прирост численности юнармейцев в анализируемом образовательном 

учреждении, вдохновленных опытом юнармейского класса, за 2019-2020 гг. 
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составил +62,5 %. Более 130 учащихся в 2020 г. стали активными участниками 

движения, а отряд – самым многочисленным в г. Краснодар.  

Необходимо добавить, что качество знаний экспериментального, 

юнармейского, класса за 2019-2020 гг. выросло на 12,6 %. Включенные в состав 

юнармейцев учащиеся с девиантным поведением за 2019-2020 гг. в процессе 

психологической оценки показали положительные результаты: степень агрессии 

снизилась. Также по в процессе проведенной ежегодной диагностики было 

определено, что у детей-юнармейцев из неполных семей снизился уровень 

тревожности и вырос уровень самооценки. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Проектный подход и авторская идея формирования юнармейских 

классов позволяет успешно вовлекать в юнармейское движение новых 

участников, формируя физически и психологически здоровое будущее нации. 

2. Интеграция юнармейцев в малые социальные группы (классы) позволяет 

применить дифференцированный точечный подход к успешному развитию 

личности, формированию патриотов и ответственных граждан своей страны. 

3.  Формирование юнармейских классов способствует не только 

подготовке будущих высококвалифицированных кадров, росту уровня 

допризывной подготовки, но и формированию лидерских качеств индивидов, 

росту качества образования и снижению степени тревожности и агрессии у 

молодежи. 
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