ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
1 Наличие условий для внеучебной работы
Концепция воспитательной работы в Уральском институте бизнеса основывается
на приказе Минобразования России от 01.09.2003 г. и Приложении к приказу
Минобразования России от 27.12.2002 г. № 4670.
В институте приняты следующие локальные акты:
- Правила поведения и общения студентов в УрИБ от 15.08.2008 г.;
-

Положение о студенческом совете. Утверждено Ученым советом УрИБ

19.12.2008 г.;
- Положение о старосте академической группы и курса института. Утверждено
Ученым советом УрИБ 19.12.2008 г.;
- Положение о кураторе академической группы. Утверждено Ученым советом
УрИБ 25.12.2008 г.;
- Каждый семестр утверждаются планы работы кураторов.
Наличие в Уральском институте бизнеса

административной структуры,

функционально-ответственной за воспитательную работу, обеспечивает системный
подход и комплексный характер воспитательной работы. Возглавляется воспитательная
и внеучебная работа в институте проректором по воспитательной работе. Проректор по
воспитательной

работе

осуществляет

взаимодействие

с

органами

студенческого

самоуправления: студенческим советом, старостами академических групп и курсов,
кураторами, а также с деканатами и кафедрами института.
В стенах Уральского института бизнеса проходят регулярные встречи с
интересными людьми. К студентам и преподавателям института приходят люди
искусства, науки, веры. Среди последних известные богословы и церковные деятели. Круг
тем, освещаемых в таких беседах: создание семьи, смысл жизни, любовь и душевная
чистота, задачи образования и профессиональная деятельность на благо общества.
УрИБ

на

протяжении

ряда

лет

является

традиционным

участником

Рождественских чтений – представительной конференции, проводимой Московской
патриархией по вопросам образования и воспитания. Делегация института формируется
из преподавателей и студентов, заинтересованных в распространении информации об

уникальном опыте института, а также в получении и освоении передового опыта в этой
сфере.
Ильинские чтения – международная конференция, посвященная памяти и
наследию ежегодно проводится институтом. Участие в конференции принимает
педагогический состав и наиболее достойные представители студенчества. Чтения имеют
огромный воспитательный потенциал, поскольку ставят перед участниками цель развития
идей замечательного мыслителя, приложения их к современной обстановке. Участвующие
в работе конференции студенты глубоко усваивают мысли И.А.Ильина, продиктованные
его горячей любовью к Родине, его озабоченностью будущим России.
Среди ежегодных проектов УрИБ необходимо выделить и международный
кинофестиваль «Ласточки России». Тематика представляемых на фестиваль фильмов
содержит несомненный интерес для воспитательной работы: воспитание духовности,
подвиги веры, патриотическое служение Отечеству – эти принципы объединяют
большинство работ.
2. Участие студентов в мероприятиях УрИБ
Студентам в Уральском институте бизнеса имени И.А.Ильина не отводится роль
исключительно объекта воспитательной работы. Наиболее сознательные студенты
поддерживают реноме своего института разными методами и в различных сферах. На
ежегодной рекламной выставке «Образование от А до Я» неизменно бывает
задействована

инициативная

группа

какого-либо

курса,

которая

показывает

замечательные результаты работы.
Студенческое выступление перед Всемирным русским собором в 2008 году с
докладом о социальном проекте института было отмечено

дипломом собора.

Представители студенчества участвуют в деятельности ежегодной конференции,
устраиваемой предпринимательской группой «ДелоРус». С успехом прошла презентация
воспитательных технологий института в 2008 году в Санкт-Петербурге на съезде
молодежных

православных

организаций

и

союзов.

Представители

студенчества

принимали участие в поездках делегации УрИБ на Куликово поле, в Троице-Сергиеву
Лавру, в паломничество по монастырям Костромы, в Москву на перезахоронение праха
И.А.Ильина. О значении этих событий для жизни института будет сказано ниже.
3. Духовное воспитание
На протяжении уже многих лет институт в разрешении своих духовных
нужд встречает архипастырскую поддержку, заботу и внимание со стороны правящего
митрополит

Екатеринбургской

митрополии

РПЦ

МП

Высокопреосвященнейшего

митрополита Кирилла. Владыка благословляет студентов и преподавателей в начале и

по окончании учебного года, напутствует выпускников, посещает институт в дни актовых
мероприятий, приходит для бесед с преподавателями и студентами. По благословению
Владыки на протяжении ряда лет за институтом закреплен священник-куратор для
решения текущих духовных вопросов. Сейчас в УрИБ работают два священника Русской
Православной церкви: духовный сан принял ректор института профессор, доктор
экономических наук А.М.Миняйло.
Учебный год в Уральском институте бизнеса начинается с праздничного
богослужения в студенческом храме института, с самого своего построения получившем
значение общероссийской святыни. В Храме по окончании литургии происходит
торжественная выдача студенческих билетов. Там же, в конце учебного года после
богослужения

получают

дипломы выпускники, напутствуемые благословением

Владыки Кирилла.
Каждый понедельник в храме УрИБ начинается с пения Акафиста перед иконой
Богоматери «Казанская». На этом молебне присутствуют все желающие: сотрудники,
преподаватели, студенты института. Все они осознают, как важно и благодатно при
начале любого дела получить помощь свыше. В холле второго этажа и в большинстве
аудиторий размещены картины русских художников.

Их присутствие создает

особенный настрой, помогает мыслям о вечном найти дорогу в повседневность.
Уральский институт бизнеса ведет отсчет своей истории с момента своего создания
от 4 ноября, дня празднования Казанской иконы Богородицы. В этом совпадении
заключается высокий смысл, который питает надежду на помощь и заступничество
свыше. Плодом этой надежды стало возведение институтского храма в честь иконы
Божией Матери «Казанская». Храм строится на пожертвования преподавателей,
сотрудников института, студентов и их родителей, выпускников и всех, кто желает внести
свою лепту в богоугодное дело. Подавляющее количество студентов и преподавателей
приняли участие в акции «Именной кирпич». Части студентов посчастливилось не
только поучаствовать пожертвованиями, но и собственноручно уложить кирпичи со
своими именами в стену строящегося храма. Неоднократно преподаватели и студенты бок
о бок непосредственно работали на стройке: выносили строительный мусор, готовили
строительную площадку к работе, частично отсыпали гидроизоляцию. Особо масштабной
стала работа по подготовке подвала строящегося храма к подведению отопления.
Служения в храме начались еще до того момента, когда появилась крыша и был
воздвигнут купол с венчающим его крестом. 4 ноября 2005 года впервые коллектив УрИБ
собрался на служение божественной литургии в стенах своего храма. Тогда в буквальном
смысле – в стенах: крыши еще не было. С тех пор изменилось многое, но по-прежнему

строящийся храм вновь и вновь собирает своих прихожан в день рождения института, в
праздник Казанской иконы Богородицы. Подлинным подарком для всех членов
институтской общины становится совместное участие в церковных Таинствах
Покаяния и Евхаристии за праздничным богослужением.
Институт принимает участие в крестных ходах, проводимых в Екатеринбургской
епархии. Из наиболее значительных нужно указать на встречу Казанской иконы
Богородицы в 2003г., встречу иконы Богородицы «Державная» в 2008г., традиционный
крестный ход на Ганину Яму от Храма-на-крови. Духовным торжеством для института
стало посещение его в 2009г. чудотворной иконой Богородицы «Чимеевская».
Ежегодно в первом семестре для студентов первого курса, а также для всех
желающих, проводится экскурсия по монастырю святых Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме под Екатеринбургом. В большинстве случаев это комбинированный
маршрут: на пригородном электропоезде до станции Шувакиш, а оттуда пешком до
монастыря. Возвращение – в обратном порядке. Экскурсия преследует, по крайней мере,
три воспитательных цели: духовного плана, краеведческого и задачу укрепления
отношений в студенческом коллективе.
В

академических

студенческих

группах

накануне

наиболее

значимых

православных праздников регулярно проводятся беседы о смысле и значении этих
празднеств. Некоторая часть из числа этих торжеств заняла прочное место среди
праздничных событий УрИБ. Уже традиционным стало отмечать Пасху – Воскресение
Христово вслед за прибытием из Иерусалима Благодатного огня. Несколько лет подряд
ректор института возглавляет делегацию УрИБ в поездке на Святую землю, где все
становятся свидетелями этого удивительного события. До начала Великого поста, в
субботу перед прощеным воскресеньем и в первый понедельник поста в институте
проводится чин прощения. Вступая в пост, все, начиная с ректора, испрашивают
прощения у своих коллег, сослуживцев, примиряясь с возможными обидчиками и
обиженными. Началу Великого поста предшествует яркий и веселый праздник
Масленицы, который проводится в традициях русского народного гуляния: с пением
частушек, танцами, шутками, конкурсами и, конечно же, блинами. А еще раньше, когда
отмечается Крещение Христово, происходит купание в «иорданях» - крещенских
купелях, прорубях. В 2009 году все желающие студенты, сотрудники и преподаватели
института могли централизованно съездить для того в монастырь на Ганиной Яме.
На третью неделю после Пасхи в УрИБ отмечается День жен-мироносиц. Это
своеобразное православное торжество, в котором превозносятся духовные добродетели и

уникальные женские качества, которые были явлены при распятии и Воскресении Христа,
и которые могут быть присущи каждой женщине, живущей по христианским заповедям.
14. Патриотическое воспитание
Уральский институт бизнеса имени имеет свою символику. Для нынешних
поколений студентов вполне привычно, что на главных актовых мероприятиях
присутствует флаг и звучит гимн института, написали который композитор Е.Щекалев и
поэт А.Кердан. Наличие атрибутики играет

немаловажную воспитательную роль:

уважительное отношение к символам воспитывает корпоративный, коллективный дух и
благодарность к учебному заведению. Сохраняя благодарную память о своей alma mater,
выпускник также перенесет уважение на государственную символику России.
Знаковым шагом стало принятие институтом в создании аудитории выдающегося
русского мыслителя, подлинного патриота России Ивана Александровича Ильина. Его
идеи закладывают прочную основу сплочения российского общества на позитивном
конструктивном фундаменте, что является необходимым условием укрепления нашей
страны, ее расцвета во всех сферах, включая экономику. Облик этого великого сына
России также вошел в число институтских символов. Фотопортреты мыслителя,
выдержки из его наиболее проникновенных строк размещены в институте, создана
аудитория (кабинет И.А.Ильина). Воздвигнут памятник И.А.Ильину.
Верность памяти Ивана Александровича Ильина не ограничивается символикопредметным рядом. Институт выступил инициатором переноса его останков из
Швейцарии и перезахоронения их на Родине, в России. В 2005г. Делегация Уральского
института

бизнеса

им.

И.А.Ильина

в

составе

представителей

профессорско-

преподавательского состава и студенчества приняла участие в торжественной встрече и
перезахоронении

на

кладбище

Донского

монастыря

в

Москве

праха

Ивана

Александровича Ильина и его супруги, а также супругов Деникиных.
В том же 2005 году группа преподавателей и студентов УрИБ предприняла поездку
в Тульскую область на Куликово поле. В ходе поездки были совершено паломническое
посещение храмов, расположенных близи этого места, столь значимого для истории
нашего Отечества, для всех, кто считает себя наследником русской государственности,
культуры и цивилизации.
Особенным образом в институте отмечается День народного единства. Несколько
лет подряд в этот день совершается богослужение в строящемся институтском храме,
после которого устраивается совместная трапеза с угощением и выступлениями
приглашенных творческих коллективов. И хотя последние годы этот день стал нерабочим,
выходным днем, участников становится больше.

Празднование в УрИБ Дня Победы 9 мая проходит неизменно на высоком уровне.
В этот день в институте чествуют победителей, ветеранов – преподавателей и
сотрудников, почетных профессоров института, тех, кто воевал на фронте и тех, кто
приближал Победу самоотверженным трудом в тылу. Своим выступлением нас радует
желанный гость – хор ветеранов г.Екатеринбурга. Участники этого торжества, студенты и
преподаватели слышат песни ветеранов, их воспоминания о днях войны, напутствия на
будущее.
5. Культурно-эстетическое воспитание
Сейчас уже невозможно представить себе, каков был облик института до того, как
в его повседневную жизнь прочно вошло творчество уральских художников, работы
которых составляют картинную галерею УрИБ. Подлинники прекрасных картин
сопровождают учебный процесс повсеместно. Они на стенах коридоров незримо
участвуют в общении на переменах; они присутствуют в каждой аудитории, даже в
компьютерных залах над экранами мониторов, свидетельствуют о мире прекрасного во
время лекций и практических занятий. Их незаметный вклад в дело воспитания молодых
людей очень весом. Подавляющее количество информации из окружающего мира человек
воспринимает органами зрения, глазами. Насколько же важно предусмотреть не только
принципиально существенные слагаемые воспитательного процесса, но и тот фон, на
котором происходит, строится процесс. Картины рассказывают студентам о задушевной
красоте нашей неброской уральской природы, о ее суровости, об истоках особого склада
уральского характера. Он был воспитан поколениями тех, кто осваивал неприветливую
землю, добывал из нее богатства, хоть сам и не богател. И самое важное: эти предметы из
мира искусства, введенные в обиход учебного процесса, учат видеть красоту в
обыкновенном, а в творении видеть мысль художника, его личность, уникальность.
В.И.Кондаков, А.Н.Бурлаков, В.Н.Кузнецов, А.А.Яговитин, В.Можаев, А.Ф.Селенских,
В.В.Костин, В.М.Ефремов, В.Барышев, И.Важенин, Л.Дусык, Г.Кряжев – вот фамилии
известных уральских художников, работы которых украшают наш институт. Некоторых
из них уже нет в живых, но их творчество в мире самых современных, передовых
технологий, в мире строгих цифр и сухой теории говорит о том, что целью образования
должна быть не абстрактная квалификация. Классный специалист, мастер своего дела
должен, не может не быть гармонично сформированной личностью. Бездуховность,
отсутствие помысла о душе, о метафизической перспективе вечности бытия, способны
прежде времени превратить человека в функцию, придаток системы, обезличить и
обеднить его.

В стенах Уральского института бизнеса имени постоянно действует регулярно
обновляющаяся выставка живописи. Работы на нее предоставляют как молодые
художники, так и признанные мэтры. Присутствие картин создает особый эстетический
климат института. Авторы устраивают встречи-беседы с преподавателями и студентами.
В ходе этих бесед слушатели узнают о закономерностях мира изобразительного искусства,
о том, что отличает высокое искусства от ремесла, о содержании творческого призвания
человека. Экспозиции и встречи-беседы с художниками служат важной частью
воспитательной работы УрИБ. Они способствуют эстетическому образованию, развивают
художественный вкус у студентов.
Воспитательную задачу, которая стоит перед

студенческим киноклубом

необходимо подразделить на следующие аспекты: во-первых, он был создан для того,
чтобы знакомить интересующихся студентов с выдающимися произведениями мирового и
отечественного кинематографа. В этом случае преследуется цель познавательного
общекультурного свойства. Во-вторых, после демонстрации фильмов предполагалось
обсуждение, обмен мнениями. Цель дискуссии – развитие навыков диалектического
мышления, аналитических способностей, умения последовательно и аргументированно
защищать свою точку зрения, принимать во внимание аргументы оппонентов. В третьих,
наличие группы студентов, структурированной по интеллектуально-эстетическому
признаку благоприятно воздействует на студенческий коллектив. В четвертых, общее
дело служит для молодых людей объединяющим фактором. Киноклуб действует второй
год и в его активе пока меньше десятка заседаний, но перспективы очень
обнадеживающие.
На протяжении ряда лет администрация УрИБ принимала меры к тому, чтобы дать
возможность студентам проявить хореографические дарования. Первый год в институте
существует самодеятельная танцевальная студия «Вдохновение». Руководителем ее
является студентка V курса заочного факультета УрИБ. Участницы студии (в основном
это девушки) свои первые опыты представляют на суд зрителям во время общественно
значимых мероприятий: на Дне первокурсника, на праздновании Масленицы, Татьяниного
дня и др.
Актовые дни института сопровождает пение хоровых коллективов. В их числе
прославленный Уральский русский народный хор, хор ветеранов, молодежный хор «Лик».
Воспитательная работа в УрИБ не ограничивается лишь освещением эстетики
мира

искусства.

Последовательно

проводя

политику

культурных

ориентиров,

администрация придает большое значение внешнему виду студентов. В перспективе
намечен переход на единый тип делового стиля одежды, что должно повысить

корпоративную солидарность студенческой среды и способствовать укреплению
внутренней дисциплины.
Одним из важнейших шагов в этом направлении стало введение режима сменной
обуви в УрИБ. Эта мера имеет несомненное культурно-эстетическое значение, поскольку
приучает студентов заботиться о своем внешнем виде, планировать его на время
нахождения в институте. Кроме того, наличие сменной обуви в осеннее-зимне-весенний
период дает бесспорный результат в санитарно-гигиеническом отношении, поскольку
положительно влияет на состояние здоровья отдельно взятого человека и всего
коллектива в целом.
Решение Ученого совета УрИБ о несовместимости учебы в институте с
курением было продиктовано принципиальным отношением к сущностным установкам
внутренней культуры. Это решение вытекает из всей последовательной взаимосвязи основ
воспитательной работы: способен ли человек, под влиянием пагубной зависимости
наносящий сознательный вред себе, своему здоровью, развивать самого себя как духовно
полноценную, зрелую личность? Также несовместимо со статусом культурного человека,
получающего высшее образование, употребление в общении ненормативной лексики.
Пристальное внимание к этим проблемам со стороны ректората и преподавательского
коллектива способствовало становлению индивидуальной атмосферы взаимоотношений в
институте.
6. Студенческая жизнь: мероприятия студенческого актива
«День программиста»
Ежегодной традицией для студенческого коллектива института стало проведение
веселого студенческого праздника знакомства. Вскоре после торжественного вручения
студенческих билетов актив студенческого коллектива знакомится с первокурсниками.
Как правило, это происходит накануне или вскоре после 14 сентября, в зависимости от
того, как позволяют погодные условия и расписание занятий. В зеленой зоне на окраине
Екатеринбурга студенческий актив организует веселые конкурсы и состязания и, конечно,
совместный стол по окончании праздника. В ходе выполнения творческих заданий, во
время

соревнования

команд

происходит

более

тесное

знакомство

студентов-

первокурсников друг с другом, чему немало способствует неформальная обстановка.
Таким образом создаются условия для формирования коллектива первого курса и
знакомства со студенческим активом, с традициями УрИБ. В то же время студенческий
актив выделяет наиболее инициативных и творчески ориентированных первокурсников,
на которых в дальнейшем можно будет опираться в работе. Как показывает практика,
проводимое в начале учебного года, данное мероприятие имеет особую воспитательную

функцию: оно в значительной мере способствует укреплению отношений в студенческом
коллективе УрИБ и активизации творческой инициативы студентов.
«День учителя»
Празднование Дня учителя ежегодно в начале октября также является традицией
института. Воспитательное значение этого праздника трудно переоценить. Только
научившись с уважением и благодарностью относиться к труду своих учителей, человек
становится настоящим учеником. И в свою очередь может впоследствии стать настоящим
учителем для других.
Для студенческого коллектива УрИБ этот праздник является следующим этапом в
цепи взаимосвязанных мероприятий. Здесь проходит первая ответственная проба
творческих способностей первого курса, а также «смотр» творческих результатов работы
актива за первый месяц учебного года.
«День первокурсника»
В некоторых ВУЗах мероприятие подобного рода называется «посвящение в
студенты». Посвящение в студенты на «Дне первокурсника» происходит и в УрИБ.
Однако по своему значению этот праздник уже давно стал днем солидарности коллектива
УрИБ: как для студентов, так и для преподавателей. Звучит гимн Уральского института
бизнеса имени, вносится флаг института, произносятся слова приветствия ректором и
проректорами, заведующими кафедрами УрИБ, в торжественной обстановке происходит
награждение

победителей

конкурсов

и

предметных

олимпиад,

отличившихся

спортсменов, студентов, активно участвующих в жизни института. Стоит отметить, что
зрители и участники привыкли к тому, что празднование дня первокурсника в целом
проходит на высоком уровне студенческой самодеятельности. О том, что это торжество
имеет особое значение для творческих сил института, говорит престижность награды –
Серебряной

Урибки, которой

награждаются наиболее талантливые сценарии

и

исполнители. Во второй части праздника разворачивается смотр творческих дарований
студентов УрИБ: насыщенные юмором состязания СТЭМов, инструментальная музыка и
популярные песни в исполнении студентов, выступление танцевальной студии,
непосредственное участие зала, награды от строгого жюри особо отличившимся артистам
– все это создает атмосферу подлинного праздника и надолго оставляет приятные
воспоминания. Особо значимым для всех в этот день становится благословение правящего
митрополита Екатеринбургской митрополии, Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Кирилла.
«Татьянин день»

Или иначе: День российского студенчества. Как правило, это еще одна
возможность для студенческой самодеятельности показать свои таланты. В отличие от
Дня первокурсника в тематике праздника на этот раз царит тема студенчества и
студенческой жизни. Не забыты и именинницы – Татьяны. Поздравления получают
студентки, преподаватели, сотрудницы института. Традиция

празднования Дня

российского студенчества в институте существует еще пока недолго. Хотя, проводимый в
2009 году четвертый раз в масштабах всего института, этот праздник по праву занял
прочное место в ряду наиболее значимых студенческих мероприятий. Принято решение
ученого совета о том, что со следующего года празднование не должно ограничиваться
лишь традиционными формами студенческой самодеятельности. Деканат и кафедры
продумывают наиболее оптимальные сценарии проведения лекториев, студенческих
конференций, тематических конкурсов и других мероприятий. Праздник должен обрести
более глубокое идеологическое значение. Для этого необходимо усилить духовную,
научную, культурно-историческую составляющие мероприятия.
По весне, с наступлением теплой и сухой погоды студенческие группы в выходные
и праздничные дни устраивают туристические походы по местным историческим и
природным достопримечательностям. Например, по берегам р.Чусовой. Для тех, кто
вырос в городских условиях, такие походы становятся в определенной степени проверкой
на выживаемость, выносливость и психологическую совместимость. Пеший поход
становится не только тестом на способность организовать привал, питание, ночевку, но
также может открыть какие-то новые качества однокурсников. Кроме того, где, как не
здесь, необходимы взаимопомощь, взаимное терпение, умение пожертвовать своими
пристрастиями

ради

интересов

коллектива.

Совместно

переносимые

трудности

способствуют улучшению психологического микроклимата, повышают взаимопонимание
в студенческой среде. Не будет лишним указать и на то, что для некоторых из наших
студентов в этом случае речь идет о будущей профессии, ведь одной из специальностей,
которую дает учеба в УрИБ является экономика на предприятиях туризма. Таким
образом будущие организаторы туристического бизнеса узнают о важных составляющих
профессиональной деятельности на деле.
Среди студентов и преподавателей УрИБ периодически проводится фотоконкурс
«Студенческая жизнь». Темы и сюжеты могут быть самыми различными. Объединяет их
одно требование: они должны быть яркими, характерными иллюстрациями жизни
студентов института. Победители награждаются почетными грамотами и призами.
Проведение

ежегодного

конкурса

призвано

привлечь

внимание

студентов

к

мероприятиям, проходящим в УрИБ, повысить их популярность, а также обратить

внимание на малоизвестные или недавно, вновь появляющиеся детали и черты
студенческого быта.
Особенные надежды на обогащение и разнообразие студенческой жизни связаны у
администрации и студенческого актива института с деятельностью периодической
газеты. Периодический орган студенческого совета и информационные листки
академических групп в виде стенной газеты имеют уже давнюю традицию в УрИБ.
В них находят отражение текущие события жизни института, содержится оценка
мероприятий,

проводимых

студенческим

активом,

рассказывается

о

значении

православных праздников и многое другое. Однако в текущем учебном году
инициативная группа студентов разработала проект «микротиражной»

студенческой

газеты. Проект открывает новые перспективы для периодического органа студенческого
актива, поскольку позволяет по-новому, в сравнении со стенгазетой, обрабатывать
информацию, а также иллюстрировать ее. Новые методы в состоянии задействовать
творческий потенциал тех студентов, которые до сих пор не проявляли инициативы,
будучи сдерживаемы спецификой стенного периодического органа.
Таким образом, к настоящему времени в Уральском институте бизнеса сложилась
уникальная система воспитательной работы. Ее главной целью является формирование
духовной личности, привитие студенческой молодежи начал духовной жизни. Эта цель
вытекает из поставленной задачи: воспитать за годы учения в институте не только
высококвалифицированного специалиста, обладающего багажом самых современных
знаний и умений, но и гармонично сформированную личность. Личность, обращающую
свой багаж на службу обществу, стремящуюся к достижению уровня высокого
нравственного развития, способную создать полноценную семью и воспитать своих детей
истинными патриотами Отечества на основании традиционных духовных принципов.
Для

достижения

поставленных

целей

в

УрИБ

формируются

методы

воспитательной работы. Часть из них традиционна по своей форме и сравнима с
аналогичным комплексом мер в других ВУЗах. Однако привычная форма вмещает в себя
зачастую новое содержание. Это сочетание изменяет микроклимат коллектива, содействуя
результативности другой части методов, которая уникальна по своему содержанию и
применению. Речь идет о блоке методов духовного воспитания. Их необходимость и
эффективность проверена более чем десятилетним опытом. Конечные результаты такой
работы, безусловно, сказываются на протяжении более долгого времени, но некоторые
обнадеживающие выводы с полным на то основанием можно уже сделать. Главный
вывод: работу в намеченном направлении нужно продолжать и совершенствовать.
Факторы, сдерживающие результативность, следующие:

- Платный характер образовательных услуг, предоставляемых Уральским институт
бизнеса. Значительная часть студентов вынуждена работать в свободное от занятий время,
чтобы оплатить свою учебу. Это ограничивает участие студентов во внеучебных
мероприятиях.
- Изначально малая осведомленность студентов о религиозно-культурных основах
российской государственности и цивилизации. Отсюда вытекает невысокий начальный
уровень понимания

того, как важно сохранить устои традиционной духовности в

обществе.
- Ограниченность возможностей института и заказчиков образовательных услуг в
условиях продолжающегося финансового кризиса.

