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Аннотация. Статья посвящена одному из торжественных мероприятий 75-летия СанктПетербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии – открытию
аудитории им. Владимира Яковлевича Слепова. Данное мероприятие и личность В.Я. Слепова
очень значимы для патриотического воспитания курсантов военного института, формирования
положительной направленности их личности.
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октября 2019 года в день 75-летия СанктПетербургского военного ордена Жукова
института войск национальной гвардии Российской
Федерации была торжественно открыта аудитория
имени Владимира Яковлевича Слепова.

лища, и получения звания «младший лейтенант», в
Житомире в 74 пушечно-артиллерийском полку.
Первая командная должность – командир 1-го
огневого взвода. Закончил Владимир Яковлевич
военную службу в должности начальника кафедры Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова, в котором преподавал с 1969 года по 1987 год.

Владимир Яковлевич Слепов – один из патриархов современной военной педагогики, участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный работник высшей
школы, награжден многими государственными и
ведомственными наградами.
Владимир Яковлевич Слепов родился 23 февраля 1925 года в селе Елань Ртищевского района
Саратовской области в семье крестьян Якова
Васильевича и Марфы Александровны Слеповых.
В.Я. Слепов является примером истинного служения своему Отечеству, его боевая служба
началась с января 1945 года, после окончания
Ленинградского артиллерийского военного учи-
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ним Владимира Яковлевича, задают преподавателям и командирам много вопросов. Особенно
им интересно, когда сам Владимир Яковлевич проводит с ними встречи и беседы в этой аудитории.

Владимир Яковлевич любит повторять: «Люблю
наш военный институт за то, что здесь здоровый,
творческий коллектив, которому по силам самые
серьёзные задачи. Радуюсь, что тут реализуются
мои идеи. На любой кафедре, факультете встречаю своих учеников, которые сейчас сами учат
курсантов. Это для меня как бальзам на душу».
Аудитория имени В.Я. Слепова имеет большое воспитательное значение. Будущие офицеры войск национальной гвардии видят на примере одного человека целую эпоху нашей страны,
истинного патриота и защитника нашего Отечества, пример бескорыстного служения своему
народу, своей стране, своему учебному заведению, человека, совершившего подвиг не только
во время Великой Отечественной войны, но и героя, совершающего подвиг каждый день в наше
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Выйдя в отставку, Владимир Яковлевич стал
профессором кафедры военной педагогики и
психологии Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, на которой преподавал с 1987 по 2013 год. После реорганизации кафедры стал трудится старшим
научным
сотрудником
научноисследовательского
и
редакционно издательского отдела, принося немалую пользу
родному институту, работая над научными статьями, учебными пособиями, рецензиями на диссертационные исследования адъюнктов и соискателей. Именно родному институту, поскольку
военный институт давно стал для фронтовика таковым, его вторым домом, если не первым. Его
не раз звали работать в другие вузы, но он хранит
верность давно сделанному выбору.
В стенах военного института В.Я. Слепов воспитал более 120 учёных: докторов и кандидатов
педагогических наук, доцентов и профессоров,
многие из его учеников занимают самые высокие
командные, руководящие, научные должности.
Владимир Яковлевич преподавал целый ряд
предметов, но особое место в его научной и педагогической деятельности занимали военная
педагогика и военная психология. Из-под его пера вышли шесть учебников, множество монографий и сотни научных статей, а также восемь книг
-очерков и воспоминаний «Судьбой дарованные
встречи» и «Память сердца моего».
Благодаря инициативе начальника СанктПетербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии генералмайора В.П. Бышовец, и при непосредственном
участии его заместителей – полковника Д.В. Ставицкого, полковника Э.В. Рябцева, генералмайора полиции Л.Т. Бородавко был осуществлен проект «Аудитория им. В.Я. Слепова».
Аудитория представляет собой лекционный
зал, рассчитанный на 80 обучаемых, оснащенный мультимедийным оборудованием. На стенах
аудитории расположены красиво оформленные
стенды, рассказывающие о детских годах Владимира Яковлевича, периоде Великой Отечественной войны, его службе в артиллерии, воздушнодесантных войсках и Военно-морском флоте,
внутренних войсках МВД России, Росгвардии,
родственниках и друзьях В.Я. Слепова, его учениках, и научной школе, военно-патриотической
деятельности, научных трудах и военной прозе, а
также семье и друзьях, встречах с великими деятелями и руководителями нашей страны.
В аудитории им. В.Я. Слепова планируются
учебные занятия, научные и воспитательные мероприятия: конференции, заседания научных
кружков, встречи с ветеранами, беседы. Курсанты, очень любят занятия, которые проходят в этой
аудитории. Они с удовольствием разглядывают
стенды, фотографии и личные комментарии к
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мирное время: приезжая в родной институт каждый день в свои 95 лет Владимир Яковлевич вносит большой вклад в военную педагогику, в методику педагогической науки, в подготовку будущих
офицеров и молодых ученых. Курсанты нашего
института берут с него пример, с удовольствием
беседуют и фотографируются с Владимиром

Яковлевичем, задают ему вопросы о войне, о том,
как стать хорошим командиром, как поступить в
академию, в адъюнктуру, написать научное исследование и т. д., и тем самым повышают мотивацию
своей будущей военной и научной карьеры, развивают лучшие патриотические качества.
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Abstract. The article is devoted to one of the celebrations dedicated to the 75th anniversary of the
Saint-Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops – the opening of the
Vladimir Yakovlevich Slepov training hall. This event and the identity of the V. Ya. Slepov is very important for the patriotic education of cadets of military institute, for the formation of positive attitude of
their personality.
Keywords: V.Ya. Slepov, patriotic education, cadets of the military Institute of the National Guard
Troops.
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