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Аннотация. В статье поднимается актуальная для современного образования проблема: 

развитие личности учащегося через содружество семьи и учебных заведений. Для этого приведен 

опыт работы Сибайского института Башкирского государственного университета. Деятельность 

педагогического коллектива направлена на воспитание у молодежи гражданской ответственности, 

гуманизма, толерантности, творческой устремленности и социальной активности. 
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Annotation. The article raises urgent problem of modern education: development of student’s 

personality through the community of family and educational institutions. On this occasion is given an 

experience of Sibai Institute as a branch of Bashkir State University. The teaching staff activity aims to 

nurture the youth civic responsibility, humanism, tolerance, creative aspiration and social activity. 
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Стремительный переход российского 

общества к новым формам хозяйственной 

деятельности привел к тому, что возросла 

потребность в инициативных, 

предприимчивых, компетентных и 

ответственных специалистах. Особая роль на 

начальном этапе подготовки таких 

специалистов отводится общеобразовательной 

школе и семье. Обучаясь в школе, ученик 

должен овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для своей дальнейшей жизни, 

выбора профессии.  

Школа призвана обучать школьников 

самостоятельной практической деятельности; 

обеспечивать овладение политехническими и 

общетрудовыми знаниями и умениями в 

области технологии, экономики, 

экологических проблем производства, 

предпринимательской деятельности; 

формировать практические навыки анализа 

информации; воспитывать нравственно-

трудовые качества, ценные для общества 

мотивы трудовой деятельности; обеспечивать 

реализацию интересов и способностей 

учащихся.  

На сегодняшний день весьма актуальны 

исследования, связанные с проектированием 

модели идеального выпускника вуза третьего 

тысячелетия. Как отмечалось в «Концепции 

модернизации российского образования на 

период до 2010 года», основными целями 

профессионального образования выступают: 

подготовка квалифицированного работника 

(соответствующего уровня и профиля), 

конкурентоспособного, компетентного и 

ответственного; обучение специалиста на 

уровне мировых стандартов, свободно 

владеющего своей профессией, готового к 

постоянному профессиональному росту. При 

этом модель специалиста должна быть 

сориентирована на воспитание таких качеств, 

как гражданская ответственность и 

самодисциплина, гуманизм, толерантность и 

владение навыками межличностного общения, 

профессиональный успех и творческая 

устремленность, социальная активность и 

коммуникабельность, чувство гордости за 

свою семью, школу, Родину, институт и 

приверженность к его традициям, 

креативность и предприимчивость, 

способность к анализу, рефлексия и 

поглощенность учебной деятельностью, 

саморазвитие, самовоспитание и 

самообразование. 

Данную модель невозможно выстроить 

без соответствующей целенаправленной и 

взаимной работы семьи и учителей. 

На примере Сибайского института 

(филиала) Башкирского государственного 

университета (СИ БашГУ) хотелось бы 

отметить условия развития личности 

учащегося, которые показывает высокую 

значимость воспитательной работы для 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Где огромное внимание 

уделяется созданию оптимальных условий для 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности студентов, ведется 



целенаправленная работа по обеспечению 

культуры поведения, организации досуга и 

свободного времени студентов. 
Сибайский институт (филиал) 

Башкирского государственного университета – 

это крупный образовательный и научный 

центр с новейшей материально-технической 

базой, с разнообразным спектром 

образовательных услуг, с высоким уровнем 

кадрового потенциала и прекрасными 

условиями для качественной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным 

образованием в области экономики и права, 

культуры и образования, техники и 

естествознания. В настоящее время в 

структуру института входят: педагогический, 

филологический, естественно-математический, 

технологический, экономический и 

юридический факультеты, отделение заочного 

обучения, факультет дополнительного 

образования, факультет дополнительных 

профессий.  

Вуз осуществляет подготовку по 13 

специальностям и 15 направлениям 

подготовки бакалавров, на которых обучаются 

около 4500 студентов. Профессорско-

преподавательский состав филиала 

насчитывает более 170 человек, из которых 10 

докторов наук и профессоров, более 100 

кандидатов наук. Широко практикуется в 

филиале приглашение опытных 

преподавателей из ведущих вузов 

Башкортостана и России. 

Институт имеет крепкую материально-

техническую базу: 3 учебных корпусов, 4 

общежития, 13 компьютерных классов, в том 

числе один мобильный и 10 – с выходом в 

Интернет, 4 библиотеки, 3 читальных зала. На 

всех факультетах оборудованы и действуют 

мультимедийные кабинеты, имеется 

студенческий научно-экспериментальный 

комплекс «Туяляс», студенческий дом отдыха 

«Талкас». Данная учебная база позволяет 

создать все необходимые условия среды для 

развития личности учащегося. 

Воспитательная работа в Сибайском 

институте ведется по многим направлениям: 

это и организация и проведение внеучебной 

работы, смотры, фестивали, конкурсы, 

концерты, занятия студентов в спортивных 

секциях, участие в спортивных соревнованиях, 

работа кружков по интересам, психолого- 

консультативная работа, работа со 

студенческими организациями, студенческим 

советом общежитий, студенческими 

строительными отрядами, совместная работа с 

профсоюзной организацией, это и работа 

кураторов, организация досуга и отдыха, 

профориентационная работа, профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

многое другое. Особое внимание уделяется 

работе с семьей студента: на факультетах 

ежегодно проводятся родительские собрания с 

первокурсниками, за каждой группой 

закреплены кураторы, которые анализируют 

психологическое состояние обучающихся, 

семейное положение, уровень образования и 

подготовленности к самостоятельной жизни, 

полученные в школе. 

Для творческого развития в институте 

имеются такие творческие коллективы как 

ансамбль народного танца «Ете ырыу», 

имеющий звание «Народный»; ансамбль 

эстрадно-бального танца «Эдельвейс», детская 

хореографическая студия танца «Фантазия», 

танцевальный ансамбль «Сармат», оркестр 

народных инструментов, духовой оркестр, 

ансамбль кураистов, шахматно-шашечный 

кружок, смешанный хор, женский хор, 

фольклорная группа «Аркаим», музыкальная 

студия «Афарин», КВН и т.д. 

Важную роль в организации 

воспитательной деятельности в СИ БашГУ, на 

факультетах играют органы студенческого 

самоуправления (студсовет, старостат, научное 

студенческое общество), студенческие 

общественные организации (первичная 

профсоюзная организация), клубные 

объединения (КВН, спортивный, 

студенческий, клубы по интересам), 

студенческие отряды (строительный, отряд 

содействия правоохранительным органам, 

правопорядка в общежитиях).  

Доброй традицией СИ БашГУ стало 

проведение ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна», в котором принимают 

участие студенты всех факультетов. Уже 

который год студенческий фестиваль поражает 

зрителей своими интересными и 

зажигательными постановками. На фестивале 



Сибайский институт БашГУ ежегодно входит 

в шестерку лучших вузов Республики 

Башкортостан по художественной 

самодеятельности. 

Также проводятся такие мероприятия, как 

конкурс красоты «Һылыукай», «Диско- 

марафон», фестиваль студенческого 

творчества для I, II курсов «Впервые на 

сцене», тематические мероприятия. Ежегодно 

в институте проводится конкурс «Студент 

года», где выявляют и поощряют наиболее 

талантливых, находящихся в постоянном 

творческом поиске студентов института.  

Результативно функционирует 

студенческий строительный отряд «Ирандык». 

Это позволяет студентам зарабатывать деньги, 

реализовывать способности, помогает 

приобрести навыки организации производства, 

работы в коллективе, дает практические 

навыки управления, что особенно необходимо 

будущим специалистам. Каждый год 

строительный отряд «Ирандык» занимает 

призовые места. 

Стремительное устаревание информации 

диктует необходимость потребности в 

образовании и самообразовании на 

протяжении всего периода активной жизни 

человека. Реализация собственного потенциала 

требует целеустремленности, 

последовательности, способности 

самостоятельно принимать решения и 

готовности отвечать за их последствия, 

предполагает наличие незаурядных волевых 

качеств личности. В процессе обучения в вузе 

должны создаваться условия для развития 

личности студента, оказываться психолого-

педагогическая поддержка в его жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском 

и профессиональном становлении. 

Подавляющая часть наших студентов 

находятся в том возрасте, когда завершается 

выработка жизненной позиции и 

осуществляется переход к осознанному 

самовоспитанию, самообучению и 

саморазвитию. 

Профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения, 

могут быть использованы как с пользой для 

общества, так и во вред в зависимости от того, 

каковы нравственные качества человека. Для 

развития культурных ценностей, нравственных 

качеств человека необходимо использовать все 

возможные способы создания такой 

атмосферы, которая позволяла бы ежедневно 

видеть шедевры творческого классического 

искусства. Такая атмосфера создана в 

Сибайском институте. На всех этажах учебных 

корпусов развешены картины известных 

художников республики, установлены бюсты и 

барельефы выдающихся личностей и т.д. Эти 

экспозиции также позволяют формировать у 

студентов интерес к учебной деятельности. 

Формирование у студентов 

поглощенности учебной деятельностью 

объективно обусловлено наличием 

противоречий между: 

- востребованностью обществом 

личности, занимающейся самовоспитанием, и 

не сформированными для этого 

педагогическими условиями;  

- нацеленностью образования на 

качественную подготовку специалиста и 

приверженностью к использованию 

традиционной стратегии обучения. 

Мы считаем, что нельзя рассматривать 

человека в качестве пассивного объекта 

средовых влияний: он должен быть активным 

и, взаимодействуя с компонентами среды, 

идти по пути развития. На развитие личности 

влияют множество факторов: внутренние 

(природные задатки человека) и внешние 

(воспитание и среда). Внутренние факторы 

закладываются семьей и задачей 

образовательных учреждений, является 

создание таких внешних факторов развития 

личности, которые бы способствовали 

полноценному развитию самостоятельного 

уверенного в будущем члена общества.  
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