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В нашей стране в области образования на современном этапе стали большое уделять внимание 

воспитанию граждан, в частности молодежи, формированию уважения и гордости за свое Отечество. 

Эти идеи отражены вФедеральном государственном образовательном стандартеосновного общего об-

разования от 17 октября 2010 г., где речь идет о воспитании российской гражданской идентичности, а 

именно патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии; важными составляющими так же являются: осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» 11. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг.» также подчеркивается важность обеспечения российской гражданской идентичности и 

непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотиче-

ского сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества 7, с. 4. 

Потребность в формировании патриотов, граждан своей страны порождает различные формы спе-

циально организованной деятельности, одна из таких– поисковое движение, где воспитание подрастаю-

щего поколения происходит на базе общественно полезного труда по увековечению памяти погибших 

защитников Отечества, установлению их имен и судеб, восстановлению исторических событий 1, с. 116. 

Деятельность по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества получила норма-

тивное закрепление, например, в Законе Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В законепомимо прочего определяют-

ся формы увековечивания: создание, сохранение и благоустройство мест погребения погибших при 

защите Отечества, установка надгробий, памятников, стел и обелисков; проведение поисковой ра-

боты, установление имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества, занесение их 

имён и других сведений о них в книги Памяти и соответствующие информационные систе-

мы;создание мемориальных музеев, сооружение на местах боевых действий памятных знаков; пуб-

ликации в средствах массовой информации материалов о погибших при защите Отечества, создание 

произведений искусства и литературы, посвящённых их подвигам, организация выставок; присвое-

ние имён погибших при защите Отечества улицам и площадям, географическим объектам, органи-

зациям; установление памятных дат увековечивающих имена погибших при защите Отечества 5. 

В своем развитии поисковое движение прошло немалый путь: начиная со стихийного поиска 

с1946 г. 12, с 171 и заканчивая легализацией и признанием государством поисковых отрядов с 
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1988 г. 12, с. 172. 13 марта 1988 г. в Калуге состоялся первый Всесоюзный сбор руководителей по-

исковых отрядов, организованный ЦК ВЛКСМ 2, с. 5. Результатом данной встречи стало создание 

документов, регламентирующих действия поисковых отрядов, и был избран Всесоюзный координа-

ционный совет поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ 4, с. 228 во главе с Ю. М. Иконниковым 13. 

В 1989 г. прошла первая официальная общесоюзная Вахта памяти под Новгородом 10, в 1990 г. в 

Смоленской области. После этого такие мероприятия стали проводиться во многих областях страны 

8, с. 228. К середине 2000-х гг. сложились основные объединения  поисковиков и крупнейшие отря-

ды, занимающиеся поисковой деятельностью до настоящего времени 12, с. 173.  

В 2013 г. было созданообщероссийское общественное движение по увековечению памяти по-

гибших при защите Отечества «Поисковое движение России», которое на сегодняшний день является 

самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Благодаря 

движениюстала улучшенной координация деятельности поисковых отрядов, повышенным качество 

подготовки поисковиков, а также организации общенациональных «Вахт Памяти» 3, с. 17. 

По данным официального сайтаОбщероссийского общественного движения по увековечению 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в настоящее время в состав входят 

более 42 тысяч поисковиков всех возрастов, составляющих 1428 поисковых отрядов. В 82 субъектах 

страны существуют региональные отделения. В 37 субъектах, затронутых Великой Отечественной 

войной, ведутся поиски 8. В 2018 г. «Поисковым движением России» было проведено 1525 поиско-

вых экспедиций, участниками которых стали 38531 человек. Результатами экспедиций стало подня-

тие останков более 16 тысяч солдат и офицеров, установление имен и судеб 615 бойцов 8. 

Сегодня поисковое движение признано наиболее эффективным направлением по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, так как именно поисковики на деле сохраняют память о Великой Оте-

чественной войне 6, с. 109. В Музее Победы на Поклонной горе в Москве 4 апреля 2019 г. была от-

крыта ежегодная акция «Вахта памяти–2019». В ходе церемонии Президент Российской Федерации 

В. В. Путин отметил роль поискового движения в сохранении исторической памяти, говоря о том, 

именно поисковики открывают ранее неизвестные страницы истории, а также возвращают стране 

имена, судьбы её героев, и те великие примеры истинного патриотизма, на которых должны расти и 

воспитываться новые поколения 9. 

Нельзя не согласится с тем, что поисковое движение является связующим звеном, объединяю-

щим поколения россиян посредством сохранения общей исторической памяти. Поиск – это форма 

воспитания, которая способствует развитию национальной идентичности, патриотизма и гордости у 

поколений за прошлое народов России, а также позволяющая «прикоснуться» к истории, побывать на 

месте реальных боевых действий и увидеть события войны своими глазами.  
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