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Почти за два десятилетия становления де-
мократического государства мы стали свидете-
лями весьма противоречивых тенденций как в 
воспитании, так и в образовании молодых лю-
дей. Не все из них оказались подготовленны-
ми к новым условиям жизни и, отправившись в 
«свободное плаванье», стали объектом разно-
го рода манипуляций. Резко усилилось воздей-
ствие на молодежь модных течений в области 
политики и культуры. Зачастую разрушению ее 
мировоззренческих устоев способствовали, к 
сожалению, печатные и особенно электронные 
средства массовой информации, насаждающие 
бездуховность, рекламирующие жестокость и 
насилие.

Однако можно ли назвать сложившуюся си-
туацию тупиковой? Конечно, нет. Опыт развития 
человеческого общества демонстрирует прехо-
дящий характер подобного рода явлений. При 
этом невозможно не считаться с молодежью, 
ее потенциалом, идеалами, с ее радикализмом 
и нетерпимостью ко всему обманчивому и оши-
бочному, с ее откровенностью и прямотой. Важ-
но лишь умело использовать эти поведенческие 
качества, направлять их в нужное русло. Нынеш-
нему обществу нужны люди с активной граждан-
ской позицией, критически мыслящие, знающие 
и уважающие закон, умеющие принимать гра-

мотные профессиональные решения. А для это-
го необходимо старательно развивать у молоде-
жи подобного рода навыки, активнее вовлекать 
молодых людей в окружающую жизнь во всем ее 
многообразии. Именно с этих позиций строилась 
и строится социально-воспитательная работа 
в Лискинском филиале Воронежского государ-
ственного университета.

Город Лиски — центр одного из наиболее 
экономически развитых районов Воронежской 
области. А в последнее десятилетие он приоб-
рел еще и статус «студенческого» . В его дей-
ствующих филиалах обучаются тысячи юношей 
и девушек, которые не только осознают важность 
и престиж высшего образования, но в принципе 
являются тем трудовым потенциалом, который 
уже в ближайшем будущем придет на смену ны-
нешним руководителям и специалистам, заня-
тым в местной экономике, социальной сфере 
и образовании. Поэтому так важно развивать в 
молодых людях чувство гордости за свою малую 
родину, привлекать их ко всем общественным 
действиям, культурно-массовым мероприятиям 
на городском и районном уровнях, а не только  в 
масштабах учебного заведения.

Методы, которые использует отдел по со-
циально-воспитательной работе Лискинско-
го филиала ВГУ, ориентируют прежде всего на 
реализацию творческого потенциала каждого 
студента. При этом все проводимые здесь ме-
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роприятия носят, как правило, коллективистский 
характер. Выбранные направления не столько 
дифференцируют участие в них молодых людей, 
сколько дают им возможность проявить себя в 
соответ ствии с собственными интересами и на-
клонностями. Хотя в таком направлении, как об-
щественно-патриотическая деятельность, необ-
ходимо некоторое воспитательное воздействие 
на юношей и девушек, учитывая их возраст и 
определенный максимализм. Тем не менее при 
очень активном участии студентов филиала про-
шла обшегородская акция в День героя Отече-
ства и Международный день борьбы с террориз-
мом. Они также стали одними из организаторов 
общегородского митинга в поддержку Консти-
туции Российской Федерации, провели на базе 
филиала городской День молодого избирателя 
и т.д. Воспитанию чувства гражданского долга, 
патриотизма способствовали встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, с бывшими 
военнослужащими, проявившими мужество и ге-
роизм во время боевых действий в Афганистане 
и Чечне. Примечательно также, что именно сту-
денты выступают ведущими на городских митин-
гах в День памяти воинов-интернационалистов 
15 февраля и в День Великой Победы 9 мая. О 
гражданской позиции обучающихся свидетельст-
вует их активность в проведении выборов в Госу-
дарственную Думу, а также Президента Россий-
ской Федерации, и не случайно эта дея тельность 
была отмечена благодарственными письмами и 
грамотами администрации города и района.

Несомненно, одной из важной составляющей 
общественной работы филиала является тради-
ционное участие в акции «Волна милосердия», 
несущей в себе большой воспитательный заряд. 
В ходе ее проведения, а это как правило канун 
Нового года и Дня защиты детей, для детского 
приюта «Лучистый» собираются книги, канце-
лярские товары, вещи, игрушки, закупаются но-
вогодние подарки. Студенты на протяжении трех 
лет радуют детей-сирот и детей с ограниченны-
ми способностями костюмированными представ-
лениями «В гостях у сказки».

В последние два года вошла в практику еще 
одна милосердная инициатива студентов. Ко 
Дню пожилых людей они организуют массовый 
сбор овощей и фруктов, а юноши-старшекурсни-
ки развозят эти овощи и фрукты по домам нуж-
дающихся пенсионеров…

В апреле 2009 г. введена концепция воспита-
тельной работы Лискинского филиала ВГУ, пред-

ставляющая собой новую систему взглядов, идей 
и целевых установок, направленных на дальней-
шее развитие социально-общественной актив-
ности юношей и девушек. Безусловным плю-
сом этой концепции является возможность раз-
вивать те направления, которые способствуют 
усилению роли вузовской молодежи в социаль-
ной и культурной жизни города. Каким образом 
это происходит сегодня? С помощью активного 
участия в городских и районных молодежных ме-
роприятиях. Тесное взаимодействие с отделом 
по делам молодежи администрации Лискинско-
го муниципального района дает такую возмож-
ность. И вряд ли кто сегодня может возразить, 
что в движении «Мы — за чистый город» одной 
из главных составляющих является работа сту-
дентов, практически занимающихся наведени-
ем порядка как на собственной территории, так 
и на ближайших улицах, в лесопарковых зонах, 
на берегах водоемов. В движении «Мы — против 
наркотиков» пропаганда здорового образа жиз-
ни также во многом подкреплена практическими 
действиями.

Студенты организованно посещают истори-
ко-культурные и заповедные места Воронежской 
области, являются частыми гостями на художе-
ственных выставках в местном музее, участвуют 
в краеведческих чтениях.

Студенческий актив принимает конкретные 
меры по ограничению курения в стенах филиа-
ла, абсолютному исключению случаев употреб-
ления спиртного, не говоря уже о наркотиках. 
Факты недостойного поведения в здании фили-
ала и за его пределами также служат предметом 
серьезного разбирательства.

Важным фактором влияния на социально-
культурную жизнь в Лисках является все боль-
шее укрепление студенческого братства горо-
да, где филиал ВГУ играет организующую роль. 
День первокурсника, День знаний, День студен-
та, Татьянин день становятся общегородскими 
мероприятиями, в которых принимают участие и 
представители местной власти, и руководители 
предприятий, и общественность.

Все более значимым становится представи-
тельство студентов филиала в различного рода 
культурно-массовых мероприятиях — празднич-
ных концертах, в фестивале патриотической 
песни «Красная гвоздика», городском фестива-
ле КВН. Кстати, университетская команда КВН 
«Нервы» ежегодно становится победителем это-
го фестиваля и успешно представила в 2008 г. го-
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род Лиски на фестивале международного уровня 
в Россоши.

Нельзя, естественно, сбрасывать со счетов 
и участие студентов филиала в различного рода 
спортивных состязаниях. Это встречи по футбо-
лу, шахматные, теннисные, баскетбольные игры 
в рамках районных соревнований и спартакиад.

Подводя итог сказанному, следует еще раз 
подчеркнуть важность тесного единства учеб-

но-познавательной деятельности с социально-
общественной активностью студентов. Для мо-
лодых людей очень важно почувствовать зна-
чимость того, чем они занимаются. А когда дела 
обучающихся выходят за рамки их учебного за-
ведения, то они прибретают в глазах молодежи 
еще больший вес. И это мы наблюдаем сегодня 
на примере наших воспитанников.
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