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В актовом зале ВГУ прошло традиционное 
собрание профессорско-преподавательского 
состава, посвященное началу нового учебно-
го года. Ректор профессор В. Т. Титов, говоря о 
сложности работы в этом году, об антикризисных 
мерах, потребовал повысить качество как учеб-
ной, так и воспитательной работы. А проректор 
по учебной работе профессор Е. Н. Ищенко пря-
мо подчеркнула, что это не просто 91-й учебный 
год, а год подготовки к празднованию 65-летия 
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне.

Военно-патриотическое воспитание в вузе 
— важная и многогранная проблема. Великий 
русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «Слож-
ность воспитательной работы заключается в том, 
что в ней всем все кажется ясным».

Всего лишь 25 лет назад ВГУ занимал веду-
щее место в России среди вузов по военно-пат-
риотической работе. Тогда в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями Отдела военной 
подготовки и гражданской обороны МВ и ССО 
в вузах страны ежегодно проводились смотры-
конкурсы военно-патриотической работы, рабо-
тали комитеты ДОСААФ, театры патриотичес-
кой песни, секции по военно-прикладным видам 
спорта. 

Но в первой половине 90-х гг. прошлого века 
об этом приходилось говорить в «давно прошед-
шем времени» и вспоминать «в честь дня Побе-
ды» или еще по какому-то поводу. Тогда, как отме-
чает в своей статье В. Соловьев, «прямой навод-
кой по неподготовленной гражданской и военной 
аудитории били как «левые», «ультрадемократи-
ческие», так и «правые», «заскорузло патриоти-
ческие» издания. По мнению одних, армия для 
России была казарменным пережитком прошло-
го, «совковым» рудиментом в эпоху всеобщего 
рыночного мира и благоденствия. А служившие и 
служащие в ней люди изначально признавались 
умственно и физически неполноценными марги-
налами. Поэтому за все постперестроечные годы 
только крайне ленивый и лежебокий рыцарь де-
мократического пера и левого орала не затупил 
свои сабли и мечи о «чугунные», по его мнению, 
головы защитников Родины.

Для других — «ура-патриотов» — фигуры 
российских офицера и солдата становились не-
кими неземными монументальными идолами, 
лишенными человеческих черт и эмоций, кото-
рые должны были ценой своей крови и жизни 
вместо призванных для этого ведомств защитить 
уходящие ценности и идеалы» [1].

Крайне важно, отмечает профессор И. И. Бо-
рисов, «что в кризисные для образования 90-е гг. 
прошлого века, когда коррозии подверглась го-
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дами сложившаяся система воспитательной 
работы, высшая школа сумела сохранить свою 
формирующую роль в деле гражданского, про-
фессионального, нравственного и общекультур-
ного становления личности будущего специалис-
та…» [2].

И это не просто лозунг. Это слова, доказан-
ные подвигами студентов, — выпускников ВГУ. 

16 апреля 1996 г. погиб выпускник факуль-
тета ПММ старший лейтенант Олег Георгиевич 
Шевцов в составе колонны 245-го мотострел-
кового полка, которая подверглась нападению. 
Олег, рискуя жизнью, вытащил солдата из горя-
щей БМП-2, а с другим боевым товарищем стал 
вести огонь по противнику из-под горящей маши-
ны. Несмотря на многочисленные ранения, они 
продолжали неравный бой. От множественных 
осколочных ранений груди, живота и попаданий 
снайпера в шею Олег скончался, с честью вы-
полнив свой долг офицера. Посмертно он на-
гражден орденом Мужества.

Выпускник юридического факультета ВГУ 
Анохин Юрий Михайлович за мужество, прояв-
ленное при выполнении правительственного за-
дания на Кавказе, награжден тремя орденами 
Мужества. Указом Президента России в 2000 г. 
ему первому из воронежцев было присвоено 
звание Героя России. В августе 2001 г. за муже-
ство и героизм, проявленные в ходе контртер-
рористической операции в Северо-Кавказском 
регионе звание Героя России (посмертно) было 
присвоено Шибилкину Вячеславу Александро-
вичу. Гибель помешала ему закончить юриди-
ческий факультет ВГУ.

Что же включает в себя военно-патриотичес-
кое воспитание? Для того чтобы перейти к ана-
лизу опыта военно-патриотической работы и рас-
смотреть задачи, стоящие перед этой составной 
частью воспитательной работы, определим сна-
чала, «…что такое данный предмет, чтобы мож-
но было заняться теми изменениями, которые с 
ним происходят» [3, с. 303], а для этого подведем 
его под другое понятие, более широкое.

В «Инструкции делегатам временного цент-
рального совета», написанной более 100 лет на-
зад, отмечалось: «Под воспитанием мы понима-
ем три вещи:

Во-первых: умственное воспитание.
Во-вторых: физическое воспитание, такое, 

какое дается в гимнастических школах и военны-
ми упражнениями.

В-третьих: техническое обучение…» [3, с. 198].

Все это позволяет нам говорить о военно-
патриотическом воспитании как о триединой за-
даче:

а) привития любви к Отчизне, к ее истории 
и культуре, формирования в сознании молодежи 
осознанной готовности к защите Родины;

б) развития способностей физически выпол-
нять задачи по защите Отечества;

в) овладения знаниями, навыками и умения-
ми, необходимыми защитникам Родины.

Таким образом, военно-патриотическое вос-
питание — это составная часть государственно-
патриотического воспитания, представляющая 
собой непрерывный процесс формирования у 
молодежи высоких морально-психологических 
качеств патриота Родины, физической выносли-
вости и практических навыков, необходимых для 
выполнения Конституционного долга по защите 
Отечества. Основными же его направлениями 
являются морально-психологическая, физичес-
кая и военно-техническая подготовка. Все эти 
компоненты работают только при условии комп-
лексного подхода.

«Актуальность и необходимость разработки 
комплексного подхода, — отмечает профессор 
В. Т. Титов, — обусловлены следующими факто-
рами:

1) глубиной, масштабностью и сложностью 
задач модернизации российского образования;

2) коренными изменениями во многих сфе-
рах духовной жизни российского общества, по-
грешностями согласования содержания и дина-
мики происходящих изменений в обществе и выс-
шей школе;

3) целесообразностью реализации новых 
концептуальных взглядов по проблемам воспи-
тания гражданственности, патриотизма, гума-
низма;

4) важностью обеспечения морально-пси-
хологической и социально-правовой поддержки 
каждого студента;

5) трансформацией российского социума, 
переходом к рыночным отношениям, процессом 
демократизации;

6) снижением воспитательного потенциала 
высшей школы в процессе реформирования об-
щества;

7) гуманизацией и гуманитаризацией научно-
педагогического процесса» [4].

Важно отметить и то, что проведение работы 
по военно-патриотическому воспитанию не зави-
сит от волеизлияния тех или иных должностных 
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лиц, поскольку Федеральный Закон РФ «О воин-
ской обязанности и военной службе» в п. 1 ст. 14 
прямо указывает, что должностные лица орга-
низаций «обязаны систематически проводить 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» [5].

Несмотря на все переломы истории, в вузе 
военно-патриотическая работа не прекращалась, 
поскольку здесь с 1926 г. есть военная кафедра, 
а с 2006 г. работает и учебный военный центр 
при ВГУ по подготовке офицеров для прохож-
дения службы по контракту. Проведение данной 
работы предписано служебными инструкциями и 
от нашего волеизъявления не зависит. Сам при-
ход студента на военную кафедру или в учебный 
военный центр носит воспитательный характер. 
При этом воспитательная работа ведется как в 
ходе учебного процесса, так и во внеучебное вре-
мя. И если в организации и проведении работы 
в вузе существует определенное «разделение» 
труда, или специализация (кафедры гуманитар-
ных дисциплин основной акцент делают на фор-
мирование морально-психологических качеств, 
кафедра физвоспитания и спортивные секции 
— на формирование физических навыков), то 
факультет военного образования проводит все в 
комплексе. И в этом нет ничего нового или осо-
бенного. Обратимся к документам прошлых лет. 

…При подготовке к празднованию ХХ годов-
щины РККА в ВГУ 19 февраля 1938 г. открылись 
выставки: «ВГУ в оборонной работе», «Красная 
Армия в художественном изображении», «Крас-
ная Армия в художественных произведениях», 
«Боевой путь Красной Армии» [6, д. 88, л. 138 
(об.)]. А 23 февраля 1938 г. и.о. директора ВГУ 
Свердлов подписал приказ № 76, в котором 
была отмечена «плодотворная работа коллекти-
ва военно-учебной части по подготовке резервов 
командного состава и внедрению военных зна-
ний в среде преподавательского состава и сту-
денчества…» [6, д. 88, л. 138].

…Согласно праздничному приказу от 22 фев-
раля 1939 г. были объявлены благодарности 
и вручены денежные премии за достижения в 
оборонной работе Осоавиахима за отличную 
успеваемость по военным дисциплинам, за луч-
шие показатели в стрелковых соревнованиях [6, 
д. 83, л. 199—200].

…С 1 октября 1944 г. занятия на военной ка-
федре возобновились. Начальником кафедры на-
значен генерал-майор В. В. Болознев, а началь-
ником учебной части полковник Н. Я. Краснер.

…На основании приказа министра высшего 
образования № 28с ректор ВГУ Б. Михантьев из-
дал приказ от 27 апреля 1955 г. о подготовке вуза 
к Всесоюзным соревнованиям в Москве. Общее 
руководство по подготовке команды было возло-
жено на генерала В. В. Болознева, тренировки 
по фехтованию — на мастера спорта по фехто-
ванию майора Чернова, по стрельбе — на мас-
тера спорта по стрельбе капитана Куртсуинова 
[7]. (Уместно отметить, что 30 лет спустя на во-
енной кафедре в качестве преподавателя будет 
работать трехкратный призер Олимпийских игр 
майор В. И. Модзолевский).

В настоящее время военно-патриотическая 
работа вновь получает признание. Правитель-
ством РФ в целях «совершенствования системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей 
развитие России как свободного, демократи-
ческого государства, формирование у граждан 
Российской Федерации высокого патриотичес-
кого сознания, верности Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей» 
принимается Государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006—2010 годы» [8]. 6—7 ноября 
2007 г. проведена Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Патриотизм народов 
России: традиции и современность». В работе 
конференции приняли участие представители 
Администрации Президента Российской Феде-
рации, Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации, сотрудники аппаратов полномочных 
представителей Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах, руководители и 
организаторы работы по патриотическому вос-
питанию федеральных министерств и ведомств, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, представители научных, 
образовательных и общественных организаций, 
творческих союзов и религиозных конфессий [9].

Продолжает совершенствоваться и военно-
патриотическая работа в ВГУ.

Приказом ректора ВГУ В. Титова введена в 
действие «Концепция воспитания обучающихся 
в Воронежском государственном университете», 
где подчеркивается, что «основной и приоритет-
ной целью воспитания обучающихся является 
формирование и развитие у них качеств граж-
данина-патриота, профессионала и высоконрав-
ственной личности».

В ВГУ создана административная структура, 
функционально отвечающая за воспитательную 
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работу в образовательном учреждении. Прорек-
тору по воспитательной работе подведомствен-
ны Управление по воспитательной работе, Уп-
равление по внеучебной работе (непосредствен-
но отвечающее за патриотическое воспитание 
молодежи), Управление по культурно-массовой и 
спортивной работе, Спортивный клуб, Совет по 
внеучебной работе с обучающимися ВГУ.

Коротко остановимся на основных компонен-
тах этой работы.

В ходе учебного процесса кафедрами гума-
нитарного профиля и военной кафедрой разра-
ботаны и изданы методические рекомендации 
(три части) по организации военно-патриоти-
ческой работы в процессе занятий. Буквально 
к каждой теме подобраны примеры, показыва-
ющие приоритет отечественной военной науки 
и техники, примеры подвигов воинов как в годы 
Великой Отечественной войны, так и в локаль-
ных вооруженных конфликтах. На кафедре раз-
работана и внедрена программа учебного курса 
«Общественно-государственная подготовка», 
включающая следующие блоки: Вопросы госу-
дарственного и военного строительства, Военно-
исторический, Правовой подготовки и Психоло-
го-педагогический. Таким образом, этот предмет 
носит целенаправленный характер военно-пат-
риотического воспитания. А учебное пособие по 
данному курсу Директивой Главного управления 
воспитательной работы рекомендовано в качест-
ве основного для всех военных кафедр страны. 
Аналогичная программа по «Гуманитарной под-
готовке» разработана и внедрена для студентов 
юридического профиля, но с учетом специфики 
подготовки добавлен раздел Правовая педагоги-
ка. Здесь студенты являются не только объектом 
воспитания, но и получают навыки воспитатель-
ной работы. Все студенты получают навыки ре-
феративной работы. Они не только пишут рефе-
раты, но и выступают с ними как перед своими 
товарищами, так и в других учебных взводах. 
Студентами 4-го курса юрфака были подготовле-
ны рефераты, с которыми они выступали перед 
личным составом воинских частей и военно-учеб-
ных заведений в период стажировки в войсках и 
других органах военного управления. Качество 
проводимой работы нашло свое отражение в 
положительных отзывах воинских частей Мос-
ковского военного округа. Студенты факультета 
журналистики (отделение Связи с обществен-
ностью) прошли подготовку на курсах «Бастион», 
получив практику работы в экстремальных усло-

виях. На факультетах профильных учебному во-
енному центру пересмотрены учебные планы. 
Студенты пишут курсовые и дипломные работы 
по тематике, прикладной своим военно-учетным 
специальностям.

Во внеучебное время проводится комплекс 
мероприятий:

— прежде всего ежегодное выступление на-
чальника военной кафедры (факультета военно-
го образования) о военно-патриотической рабо-
те в вузе;

— систематически проводимые информаци-
онные выступления перед своими товарищами 
по взводу о событиях в России, в мире, о ново-
стях в развитии техники и вооружения;

— торжественные собрания, посвященные 
вручению курсантских погон;

— приведение студентов в период сборов 
(стажировки) к Военной Присяге с приглашением 
ректората, деканатов, родителей и близких;

— торжественные собрания, доклады и бесе-
ды, проводимые в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О днях воинской славы (победных 
днях) России»;

— оформление наглядной агитации. Это це-
лый комплекс стендов, носящих воспитатель-
ный характер: по истории Вооруженных Сил и 
военной кафедры, по учебным сборам в вой-
сках, по памятным (победным) дням России. 
Стенды, посвященные нашим выпускникам, 
проходящим службу, и офицерам кафедры, на-
гражденным боевыми наградами. При этом под-
черкнем, что стенды не «мертвые», а регуляр-
но обновляются при непосредственном участии 
студентов;

— открыты мемориальные доски: на факуль-
тете военного образования — посвященная вы-
пускнику О. Шевцову, а на юридическом факуль-
тете — В. Шибилкину;

— использование СМИ. О вузе и факульте-
те военного образования нередки передачи по 
телеканалу «Звезда», Воронежскому телевиде-
нию, по радио, а также публикации в местных и 
центральных изданиях;

— военно-шефская работа. Офицеры и сту-
денты кафедры принимают участие в меропри-
ятиях, проводимых в подшефных школах. Уче-
ники этих школ посещают военную кафедру, где 
с ними проводятся занятия по некоторым темам 
НВП;

— встречи с выпускниками, проходящими 
службу.
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О результате работы говорят те факты, что 
возрос конкурс при поступлении на военную ка-
федру. А в учебный военный центр в прошлом 
году на девять мест приняты четыре медалиста. 
И если раньше спрашивали об отсрочках от при-
зыва, то сейчас все чаще обращаются за сове-
том, как поступить на службу по контракту.
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