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Аннотация. В данной статье проведен анализ деятельности
субъектов взаимодействия по вопросам военно-патриотического
воспитания

допризывной

молодежи

индустриального

района

городского округа «город Хабаровск».
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Annotation. This article analyzes the activities of subjects of
interaction on issues of military-Patriotic education of pre-conscription
youth of the industrial district of the Khabarovsk city district.
Keyword: Military-Patriotic education of youth, civil duty, Patriotic
education of pre-conscription youth.
Военно-патриотическое воспитание молодежи определено как
целенаправленная,
деятельность

систематическая

органов

и

государственной

четко

структурированная

власти,

организаций

и

объединений, целью которой выступает формирование у молодого
поколения таких качеств как патриотическое сознание, чувство
гордости за свое Отечество и чувство верности ему, готовность
выполнить свой гражданский долг, если потребуется встать на защиту
интересов своей Родины.
Снижение
отсутствие

патриотического

стремления

служить

сознания
в

рядах

молодых

граждан,

Российской

Армии,

распространение в молодежной среде равнодушия, цинизма и
агрессивности ведут к ущербности и неполноценности российской
нации и отмечены в качестве базовых проблем в сфере военнопатриотического воспитания молодежи.
Выявленные проблемы по военно-патриотическому воспитанию
не должны перекладываться только на образовательные учреждения и
родителей, равно как и родители не должны «оставаться в стороне»,
полагаясь только на государство. Эффективное решение проблем
возможно лишь в результате хорошо спланированной совместной
деятельности субъектов взаимодействия.
Если говорить о структуре целостной государственной системы
по ведению политики военно-патриотического воспитания, то ее
можно представить такими субъектами как:
-

федеральные

государственные

органы

и

органы

государственной власти субъектов РФ;
- органы местного самоуправления;
- войсковые части;
- образовательные учреждения.
Необходимо

признать

отсутствие

единого

механизма

взаимодействия, который бы действовал на постоянной основе и
которым бы руководствовались субъекты – министерства, ведомства,
органы, учреждения, общественные организации, – в процессе их
совместной деятельности по военно-патриотическому воспитанию
молодого

поколения.

Опираясь

на

нормы

федерального

законодательства,

в

каждом

субъекте

РФ

вводятся

«свои»,

региональные или областные концепции, механизмы и инструменты
для реализации политики военно-патриотического воспитания, что
позволяет утверждать: работа в данном направлении ведется. Однако
по-прежнему единая для всех система взаимодействия не утверждена.
В рамках данной статьи был проведен анализ деятельности
субъектов

взаимодействия

в

исследуемой

сфере

–

Комитета

администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным
районом, войсковой части 30593 Хабаровского гарнизона. Анализ
проводился за период 2017-2019 гг.
В качестве основного исполнителя функций в области военнопатриотического воспитания выступает Комитет, второй субъект
взаимодействия

–

войсковая

часть

30593.

Результатами

взаимодействия субъектов определены:
-

формирование

системы

патриотического

воспитания

в

молодежной среде, повышение интереса к изучению исторического
прошлого России, Хабаровского края, города Хабаровска и сохранение
памяти о великих подвигах защитников нашей Родины;
-

формирование

у

молодого

поколения

уважительного

отношения к ветеранам войны, детям военного времени;
-

совершенствование

действующего

инструментария

по

методическому сопровождению работы по военно-патриотическому
воспитанию;
-

развитие

патриотическому

тех

форм

и

методов

воспитанию,

которые

работы

по

оказались

военносамыми

действенными;
- разработка инструментария, направленного на укрепление
престижа службы в ВС РФ;
- создание условий по пропаганде в молодежной среде
гражданской
государства;

ответственности

и

независимости

российского

- создание условий для развития в городе Хабаровске
добровольного (волонтерского) движения в сфере патриотического
воспитания молодого поколения, Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Направлениями

деятельности

исследуемых

субъектов

взаимодействия по вопросам военно-патриотического воспитания
отмечены: совместная организация и проведение мероприятий для
участников ВОВ, тружеников тыла, реабилитированных граждан;
проведение творческих и развлекательных мероприятий для детей,
молодежи и взрослых; организация и проведение спортивных
соревнований,

мероприятий

патриотической

направленности.

к

указанным мероприятиям относятся мероприятия, посвященные
годовщинам окончания Великой Отечественной войны, Второй
Мировой войны, годовщине Победы в Сталинградской битве. Важным
направлением деятельности субъектов взаимодействия по вопросам
военно-патриотического воспитания также определена совместная
работа субъектов с ветеранскими организациями, члены которых
приглашаются на совместные мероприятия, организованные и
проводимые

субъектами

взаимодействия.

Также

на

подобные

мероприятия была активно задействована молодежь района (учащиеся,
курсанты, военнослужащие войсковых частей).
Все

учебные

заведения

находятся

на

территории

Индустриального района, поэтому Комитет ведет согласованную с
войсковой частью деятельность патриотической направленности.
Совместно они проводят запланированные мероприятия среди
учащихся школ, техникумов, колледжей, профессиональных училищ и
институтов района.
За период с 2017 по 2019 годы субъектами взаимодействия были
проведены тематические беседы с учащимися по Дням Воинской славы
и памятным датам России. Также ими была оказана помощь в

подготовке

школьного

церемониального

отряда,

проведены

торжественные линейки с участием военнослужащих подразделений.
За исследуемый период в соответствии с планами работы
Комитета и войсковой части для учащихся были организованы и
проведены уроки мужества, классные часы, встречи с участниками
боевых действий.
Уже по традиции в мае месяце войсковая часть 30593 принимает
участие в конкурсе военно-патриотической песни, организованной
Комитетом на базах учебных заведений. Также в мае военнослужащие
войсковой части 30593 и члены ВПОД «ЮНАРМИЯ» традиционно
принимают совместное участие в праздновании Дня Победы, шествии
«Бессмертный полк». Субъектами взаимодействия были проведены
праздники, соревнования с участием военнослужащих и учащихся в
мае и сентябре 2019 года. Также в период с 27 по 30 мая 2019 года
войсковой частью были организованы и проведены пятидневные
учебные сборы с учащимися. Согласно планам и отчетам субъектов
взаимодействия за предыдущие годы подобные мероприятия в 2017 и
2018 годах не проводились, что указывает на положительную динамику
развития

военно-патриотической

деятельности

субъектов

взаимодействия.
Данные представлены в таблице 1.
Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

мероприятия

(количество

(количество

(количество

мероприятий)

мероприятий)

мероприятий)

189

197

203

202

214

220

Мероприятия

для

ветеранов

ВОВ,

тружеников

тыла,

реабилитированных
граждан
Творческие,
развлекательные

мероприятия

для

детей, молодежи
Спортивные

1346

1484

1500

166

181

190

454

472

498

соревнования
Мероприятия
патриотической
направленности
Мероприятия,
посвященные
памятным датам

В процессе анализа деятельности субъектов взаимодействия –
Комитета

администрации

города

Хабаровска

по

управлению

Индустриальным районом и войсковой части 30593 – был выделен
основной связующий инструмент совместной деятельности – военнопатриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».
Согласно

Приказу

командующего

войсками

Восточного

военного округа от 28 мая 2019 года № 228 «О закреплении соединений
и воинских частей, других воинских формирований, образовательных
организаций

ДОСААФ

(муниципальных)

России,

субъектов

военных

комиссариатов

Российской

Федерации,

дислоцирующихся на территории Восточного военного округа, за
образовательными организациями, общественными объединениями и
учебными

пунктами

муниципальных

образований

субъектов

Российской Федерации на 2019-2020 учебный год», за войсковой
частью 30593 закреплены следующие учебные заведения: МБОУ СОШ
№29, МБОУ СОШ №49, МБОУ СОШ №56, МБОУ СОШ №67, МБОУ
СОШ №68, МБОУ СОШ №70, МБОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №87,
КГБ ПОУ №7, КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический
техникум» (ХПЭТ), ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный
институт культуры» (факультет СПО).
Данные представлены в таблице 2.

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

58

61

67

13

16

20

юнармейцев

юнармейцев

юнармейцев

194

241

260

человека

человек

человек

98

122

135

юнармейцев

юнармейца

юнармейцев

мероприятия
Военноспортивные игры,
мастер-классы,
«Лазертаг»
Военнотехнический
форум «Армия»
Встречи

с

ветеранами
военных действий
в Афганистане и
на

Кавказе,

посвященные Дню
Героев
Экскурсии

на

Большой аэродром
(знакомство

с

боевой
авиационной
техникой,
парашютным
снаряжением)

Еще одним важным направлением деятельности субъектов
взаимодействия по вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи является работа по призыву граждан на военную службу.
Традиционно в мае и октябре субъекты взаимодействия совместно
организуют мероприятия, посвященные «Дню призывника», в которых
активно задействуется учащаяся молодежь района. Результаты
свидетельствуют о том, что юноши призывного возраста стали
осознаннее подходить к вопросам несения службы в Армии и не

стараются от нее уклониться. Совместно с Отделом военного
комиссариата Хабаровского края по Индустриальному району
субъекты взаимодействия проводили работу, результаты которой
представлены в таблице 3.

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

мероприятия

призвано/

призвано/

призвано/

отправлено в

отправлено в

отправлено в

войска

войска

войска

Весенняя

194

213

262

призывная

человека

человек

человека

кампания

(102 %)/

(111 %)/

(137 %)/

121

186

200

человек

человек

человек

(88 %)

(103 %)

(105 %)

132

148

162

призывная

человека

человек

человека

кампания

(93 %)/

(98 %)/

(108 %)/

96

112

152

человек

человек

человека

(78 %)

(86 %)

(101 %)

Осенняя

В августе 2019 года Комитетом были впервые организованы и
проведены военно-патриотические игры «Зарница», в которых
войсковая часть 30593 оказывала помощь.
Проведенный анализ деятельности субъектов взаимодействия по
военно-патриотическому воспитанию за период с 2017 по 2019 годы
позволил убедиться, что результативная работа в данной сфере
обеспечивается

путем

их

слаженной,

хорошо

организованной

совместной деятельности. Например, организация и проведение
мероприятий по выезду молодежи на территорию войсковой части
сопровождались деятельностью не только Комитета – основного
организатора мероприятия, – но и командира войсковой части, а также

представителей воспитательных и образовательных учреждений.
Другими словами, взаимодействие субъектов, осуществляющих
деятельность

в

интересах

военно-патриотического

воспитания

молодежи, представляет слаженный и запланированный механизм, от
работы которого зависит конечный результат – повышение уровня
патриотизма молодого поколения, его желание служить на благо
своему Отечеству, чувство гордости за свою страну, ее великую
историю и героев.
В ходе анализа деятельности субъектов взаимодействия были
отмечены

хорошие

показатели

вовлеченности

молодежи

в

мероприятия патриотической направленности. Согласно цифровым
показателям в отчетах о работе субъектов взаимодействия за период
2017-2019 годов, ребята активно и с интересом участвовали в акциях и
соревнованиях, приходили на митинги и встречи с ветеранами, а это
свидетельствует о наметившейся тенденции к повышению уровня
патриотизма среди молодого поколения. В целом анализ деятельности
субъектов

взаимодействия

показал

заметную

положительную

динамику в развитии их совместной деятельности по вопросам военнопатриотического воспитания допризывной молодежи.
Наряду с данными выводам есть предположение, что, несмотря
на успешность работы по военно-патриотическому воспитанию
молодого

поколения,

нельзя

останавливаться

на

достигнутом,

поскольку стремительно изменяющиеся условия жизни общества
требуют постоянного совершенствования уже существующих и
хорошо зарекомендовавших себя методов, и инструментария, который
необходим для проведения работы по военно-патриотическому
воспитанию молодого поколения.
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