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Воспитательная и внеучебная работа в университете осуществляется как
составная
часть
учебно-образовательного
процесса.
Внеучебная
общекультурная работа организуется в соответствие с ежегодным планом
работ, с учетом сложившихся традиций.
В университете созданы и поддерживаются условия для развития
личности
и
регулирования
социально-культурных
процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных
качеств
обучающихся,
для
формирования
общекультурных
(социальноличностных) компетенций.
Основной целью воспитания студентов признается формирование
высоконравственной, всесторонне развитой социально-компетентной
личности конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота.
Внеучебная деятельность как система воспитания будущих молодых
специалистов выстраивается и координируется в вузе службами проректора
по воспитательной работе и деканами факультетов.
Также одним из главных элементов системы воспитания в вузе является
совет обучающихся.
Социальная и психологическая поддержка обучающихся
Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет
своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Социальной защита и поддержка обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации – основополагающий сегмент
работы. В числе приоритетных задач социальной службы университета –
содействие в полноценной интеграции в общество обучающихся,
нуждающихся в особой заботе государства, их социализация,
психологическая поддержка, обеспечение социальных лифтов, профилактика
асоциального поведения, формирование в студенческой среде толерантного
отношения к ним.
Психологическое сопровождение обучающихся осуществлялось по ряду
направлений:
 психологическое просвещение как формирование у студентов, их
родителей, педагогических работников университета потребности в
педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития. В рамках данного направления проводились ознакомительные
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встречи со всеми студентами 1 курса, психологические беседы на тему
«Психическое здоровье в жизни каждого человека» (все студенты 1 курса);
 направление
диагностики
включало
в
себя
проведение
диагностических исследований, обработку результатов, выявление причин и
механизмов различного рода нарушений. Психологическое диагностирование
всех студентов 1 курса проводится ежегодно после зачисления. Ежегодно в
сентябре студенты первого курса проходят психологическое тестирование,
результаты которого позволяют выявить студентов, находящихся в группе
риска;
 направление
консультирования
предполагает
проведение
индивидуальных консультаций, разработку конкретных рекомендаций по
возникающим у студентов вопросам и проблемам, связанным с
непониманием со стороны сверстников, родителей, профессиональным
самоопределением, неудовлетворенностью собой, низкой самооценкой,
неразделенной любовью и др.;
 направление коррекционной деятельности представляет собой
разработку на основе выявленных причин коррекционных программ,
способствующих успешной адаптации студентов 1-х курсов, коррекции
личностных черт и свойств, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, тренингов для студентов и сотрудников.
Работа по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в
вузе строится в соответствии с общим планом социально-воспитательной
работы Университета.
Адаптация студентов к обучению в университете представляет собой
многоуровневый процесс, который включает составные элементы социальнопсихологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и
личностных возможностей студентов. В свою очередь, адаптационный
процесс связан с решением целого спектра различных проблем. Одной из
центральных социально-психологических проблем процесса адаптации
является освоение новой социальной роли – роли студента. У бывшего
школьника навыков выполнения такой роли нет. И отсюда объемный
комплекс как внутренних, так и внешних конфликтов связанных с
трудностями принятия и дальнейшего выполнения норм, соответствующих
социальной роли студента. Студенты-первокурсники методом проб и ошибок
пытаются освоить ожидаемое от них поведение. И на его основе строить
дальнейшие взаимоотношения со сверстниками и преподавателями.
Социально-психологические проблемы адаптации бывших школьников
к обучению в высшей школе обусловлены также психологическими
особенностями юношеского возраста. Характерными чертами юношей
является стремление к самопознанию и самоопределению в качестве
субъекта социальной жизни, а также активное взаимодействие с
окружающим миром. Мировоззренческое самоопределение включает в себя
социальную ориентацию личности, формирование жизненных планов,
формирование
собственной
системы
ценностей
и
собственный
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интеллектуальный поиск. Самоопределение является само по себе очень
сложным процессом, который сопровождается перестройкой внутренней
организации личности и предъявляет к юношам особые требования. Таким
образом, процесс взросления может сопровождаться психологическими
трудностями.
Из педагогических проблем следует отметить принципиальное
отличие учебных нагрузок и форм организации учебной деятельности в вузе
от таковых в школе. Все это вызывает дополнительное напряжение и
повышает тревожность у первокурсников. Кроме того, в ходе первого года
обучения могут возникнуть профессиональные сложности, связанные с
осознанностью выбора будущей профессии.
В первый год обучения студенты-первокурсники одновременно
осуществляют три вида адаптации в комплексе. В процессе физиологической
адаптации организм привыкает к новым физическим и умственным
нагрузкам. Профессиональная адаптация — это приспособление к характеру,
режиму и условиям труда, развитие положительного отношения к профессии.
Социально-психологическая адаптация связана с вхождением личности в
социальное окружение.
Определяющими факторами успешной адаптации студентов являются
характер профессиональной ориентации, отношение к учебе и мотивационный
аспект учебной деятельности. Таким образом, первокурсникам важно с первых
дней пребывания в учебном заведении создать в себе положительный
эмоциональный настрой на учебу, активно включаться во все виды внеучебной
деятельности для удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
эмоциональном и нравственном развитии, доброжелательно относиться и
взаимодействовать как со студентами, так и с педагогическим коллективом в
целом, не бояться задавать вопросы на интересующие темы, быть в курсе текущих
событий вуза и среды, в которой находится студент.
Ключевым в перечне адаптационных мероприятий является тренинг
адаптации к вузовскому обучению. В процессе тренинга формируются
навыки работы в команде, студенты учатся решать совместные задачи и
переносить данный опыт совместного взаимодействия на учебный процесс и
внеучебную совместную деятельность. Тренинг позволяет сформировать
навыки: самостоятельной работы, принятия решений, творческого подхода к
деятельности.
В вузе проведен ряд мероприятий, направленных на адаптацию
студентов 1 курса:
- «День знаний»
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(студенты слушают выступление декана ТПФ)

- командообразование;
- знакомство студентов 1 курса с графиком учебного процесса,
расписанием, условиями обучения в высшей школе, правилами проживания в
общежитии, уставом и историей университета;
- экскурсия по Университету;
- знакомство с работой студенческого самоуправления, выбор
председателя объединенного совета обучающихся и состава студенческого
совета общежития;
- проведение «Недели первокурсника»;
- посвящение в студенты.
С целью изучения успешных практик по адаптации студентов к
высшей школе и внедрения этих практик в работу университета сотрудники
вуза посетили Адаптационный лагерь «Движение» БГПУ им. М. Акмуллы.
Студенты университета посещали по приглашению БГПУ им. М.
Акмуллы мероприятия студенческого тренингового центра «Актор» БГПУ
им. М. Акмуллы, направленные на адаптацию студента в вузе, по таймменеджменту, развитию стрессоустойчивости и коммуникативных
способностей, формирование иных общекультурных компетенций.
4 октября в спортзале РИУ было проведено мероприятие, посвященное
Дню народного единства. В мероприятии принимали участие студенты РИУ,
в том числе студенты 2 курса заочного отделения. Целью мероприятия было
укрепление дружественных связей между студентами.
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(на фото студенты РИУ после соревнований в День народного единства)

12 октября 2018 года было проведено мероприятие, посвященное Дню
учителя. Участниками стали преподаватели и студенты РИУ, в том числе
студенты 2 курса заочной формы обучения. В рамках мероприятия было
чествование преподавателей, чаепитие, которое способствовало укреплению
дружеских связей между студентами, а также между студентами и
преподавателями.
Реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, первичной
антинаркотической профилактике, профилактике аддиктивного
поведения
Основные направления профилактической работы в вузе включают в
себя:
 осуществление
антиникотиновой,
антиалкогольной
и
антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой
молодежи;
 совершенствование форм организации досуга студенческой
молодежи;
 совершенствование
форм
информационно-методического
обеспечения профилактики наркомании в вузе.
В рамках реализации данного направления решаются следующие
задачи: содействие студентам в формировании собственной позиции
неприятия употребления наркотических средств и ПАВ, привитии норм
здорового образа жизни, противостояния давлению со стороны сверстников,
помощь в сохранении здоровья. Работа по профилактике правонарушений
среди студенческой молодежи вуза сопровождается различными формами
информирования студентов и преподавателей о проводимых мероприятиях.
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В сентябре 2018 года на собраниях в общежитии обучающимся
разъясняли основные правила проживания и локальные нормативные акты
университета.
11 сентября 2018 года, который приходится на 11 число священного
месяца мухаррам по мусульманскому календарю в актовом зале РИУ была
проведена профилактическая беседа со студентами о вреде курения,
алкоголизма и наркомании.

(на фото студенты слушают лекцию-проповедь о вреде курения, алкоголизма и
наркомании)

19 октября 2018 года в Первой соборной мечети гор. Уфы по адресу
Тукаева 50, известной, как Тукаевская мечеть, прошло празднование маулида
– дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Участниками данного мероприятия стали преподаватели, все
студенты ТПФ, а также студенты очно-заочной и заочной (2 курс) формы
обучения. На данном мероприятии, наряду с тематическими докладами, были
зачитаны лекции и о важности здорового образа жизни.
21 октября 2018 года студенты приняли участие в межведомственной
антинаркотической профилактической акции «Первокурсник» на базе БГПУ
им. М. Акмуллы. Цель акции – объединение усилий органов власти,
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правоохранительных органов и органов образования в противодействии
процессу вовлечения молодежи в сферу незаконного оборота наркотиков,
социально-негативным явлениям в студенческой среде, а также выявления и
пресечения фактов сбыта, потребления и склонения к потреблению
наркотиков. Акция проводилась согласно Комплексному плану действий по
обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан на 2018 год. В
рамках проведения Акции выступали специалисты в сфере профилактики
наркомании, старший оперуполномоченный, майор полиции Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ Р. Р. Киреева, а также
состоялась дискуссия и интерактивная площадка.
В период с сентября по ноябрь для первокурсников были проведены
профилактические интерактивные семинары «Черная полоса» с просмотром
и обсуждением фильма антинаркотической направленности.
В 2018 году сотрудники и студенты университета выступили
соорганизаторами межрегиональной научно практической конференции
«Духовная безопасность в обществе риска: от концептуализации понятия к
эффективным проектам», которая состоялась 5 декабря 2018 года в Уфе. Все
обучающиеся университета приняли участие в конференции – стали
участниками секционных заседаний (1. Понятие «духовная безопасность»:
сущность и содержание, 2. Правовое регулирование государственноконфессиональных отношений и проблема религиозного экстремизма, 3.
Социальные технологии профилактики экстремизма среди молодежи) и
мастер-классов (мастер-класс «Технология создания эффективных проектов.
Социальное проектирование как средство конструирования безопасного
будущего и формирования гражданской активности молодежи» А. Н.
Худолеева,
ответственного
секретаря
Комиссии
по
вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики
Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям (г.Москва),
«Деструктивные социально-психологические проявления в подростковой и
молодежной среде: последние тенденции» Я. А. Амелиной, секретарякоординатора Кавказского геополитического клуба (г. Москва) и др.).
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(на фото пленарное заседание конференции «Духовная безопасность в обществе
риска: от концептуализации понятия к эффективным проектам»)

1 декабря 2018 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
студенты приняли участие в профилактическом кураторском часе на тему
«ВИЧ – без мифов и иллюзий», студентам и преподавателям раздавались
красные ленточки – символ данной акции, буклеты, брошюры с
информацией.
23 декабря 2018 года в спортзале РИУ была после проведения
спортивного мероприятия была проведена профилактическая беседа о вреде
курения, алкоголизма и наркомании, организованная преподавателями и
студентами 4 курса. Слушателями стали студенты РИУ.
В рамках совершенствования досуга студентов были проведены
следующие мероприятия:
15 сентября 2018 года – участие студентов во Всероссийском проекте
«Парад российского студенчества» в парке «Ватан» в г. Уфа;
2 октября 2018 года – коллективное участие во всероссийском проекте
«Диалоги на равных» в Башкирском государственном педагогическом
университете им. М. Акмуллы, гость – руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр Бугаев;
4 октября 2018 года – коллективное посещение гала-концерта VII
республиканского фестиваля художественной самодеятельности «Я люблю
тебя, жизнь!»;
18 октября 2018 года – посещение гала-концерта фестиваля
студенческого творчества «Студенческая осень»;
22 октября 2018 года студенты приняли участие в мероприятиях,
посвященных 230-летию ЦДУМ России. В Курултае РБ была организована
международная конференция. Студенты и преподаватели РИУ, вместе со
студентами БГПУ выступили соорганизаторами данного мероприятия. На
конференции, где студенты были слушателями, выступали как представители
традиционных для России конфессий, так и представители различных ветвей
органов власти.
2 ноября 2018 года – участие в Международной просветительской
акция «Большой этнографический диктант»;
29 ноября 2018 года
– коллективное посещение концерта
Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. В
программе – концертные увертюры Ф. Мендельсона-Бартольди «Гебриды,
или Фингалова пещера» и «Морская тишь и счастливое плавание»,
«Интродукция, скерцо и аллегро» Р. Шумана, а также Первая симфония Л.
ван Бетховена, созданная в то время, когда венская публика ещѐ
воспринимала Бетховена, прежде всего, как пианиста-виртуоза, мастера
блистательных импровизаций в музыкальных салонах;
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7 декабря 2018 года - коллективное посещение презентации книги
«Любимые художники Башкирии» с концертом в малом зале городской
филармонии;
14 декабря 2018 года – коллективное посещение полуфинала и финала
музыкального проекта «АЛТЫН ПЕСНИ» в Конгресс-холле г.Уфы;
С 15 по 18 декабря 2018 года – коллективное посещение II РоссийскоКитайских молодѐжных зимних игр в г. Уфа (торжественные церемонии
открытия и закрытия, соревнования);
20 декабря 2018 года - коллективное посещение концерт «Музыка
композиторов Башкортостана» - совместного проекта Союза композиторов
РБ и Национального симфонического оркестра РБ.

Организация спортивно-массовой работы с обучающимися
В рамках развития спортивно-массовой работы, физического воспитания
обучающихся в университете проводится следующие мероприятия для
студентов:
 в рамках популяризации ЗОЖ и физической культуры состоялась
презентация деятельности Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ
(презентацию вели студенты ССК «Арслан» БГПУ им. М. Акмуллы –
региональные представители АССК России);
 в целях формирования интереса и мотивации к занятиям различными
видами спорта активисты ССК «Арслан» презентовали различные виды
спорта на спортивных объектах БГПУ им. М. Акмуллы: плавание - в СОК
«Буревестник» с плавательным бассейном, волейбол, футбол, баскетбол,
русская лапта – в спортзале учебного корпуса №2 БГПУ им. М. Акмуллы,
борьба, бокс, спортивная стрельба из лука – спортивный манеж в учебном
корпусе №5 и спортзал учебного корпуса №2 БГПУ им. М. Акмуллы.
Организация мероприятий, направленных на духовное развитие и
воспитание учащихся
20 сентября 2018 был проведено мероприятие, посвященное дню
Ашура, которое приходится на 10 число месяца мухаррам по
мусульманскому календарю.
28 октября 2018 года, в актовом зале РИУ прошло празднование
маулида – дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Участниками данного мероприятия стали преподаватели, все
студенты ТПФ, а также студенты очно-заочной и заочной (2 курс) формы
обучения. При проведении данного мероприятия, в основном, ставились цели
духовно-нравственного воспитания.
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