
Воспитательная работа 
 

Обществоведческие дисциплины, дополняя профессиональное образование, по-

могают расширить кругозор, повысить общекультурный уровень. Высокая степень 

специальной подготовки очень важна, но недостаточна. Ведь общество – сложный 

организм, и к нему невозможно применить систему мышления, формируемую сугубо 

специализированным образованием. Выпускник Ижевской ГСХА, отправляющийся на 

село, должен нести высокий уровень культуры, полученный в стенах академии. Полу-

чить его, в первую очередь,  позволяют как изучение социологии, политологии, но в 

основном – истории, так и преподаватели, ведущие эти дисциплины. 

В учебном процессе одна из важнейших функций истории – воспитательно-

нравственная. История должна воспитывать патриотизм – любовь к Родине, готов-

ность сделать все для Отчизны. И в этом смысле задача курса истории – это воспи-

тание гражданина, преданного идеалам и интересам своей страны, но при этом то-

лерантного, не подверженного ксенофобии, не считающего, что ему хорошо, когда 

другим плохо. Без знания истории Отечества невозможно сформировать граждан-

скую позицию, стать настоящим гражданином, сознающим свою сопричастность к 

судьбе России, и готовым к самопожертвованию ради нее.  

Изучение истории нашей страны в таком курсе, как «История», было бы не-

полным без знания своей малой Родины, своей деревни, города, района. Изучение 

родной истории служит одним из способов противостоять наступающей бездухов-

ности и однообразию, т.к. приучает к уникальности, неповторимости, своеобразию 

каждой культуры.  

Любое общество, лишенное исторической памяти, становится легким объ-

ектом для любых манипуляций. И все – из-за неуважения к собственной истории, 

забвения традиций и исторических корней, превращения в Иванов, не помнящих 

своего родства. Великое прошлое – предмет гордости и самоуважения, а память о нем 

– основа национального самосохранения, поэтому изучение истории и воспитание пат-

риотизма сегодня становятся важнейшими взаимосвязанными государственными за-

дачами.  

Являясь важнейшим способом коллективной самоидентификации и средством 

ориентации людей в социальном пространстве, история играет огромную роль в пе-

риод крупномасштабных социальных изменений. Поскольку до сих пор современное 

российское общество переживает сложный период становления новой системы цен-

ностей и приоритетов, знание истории помогает осознать, что оно собой представля-

ет, понять, кто мы такие и куда идем. 

История реализует свой нравственный потенциал: 

- помогая студентам осознать себя действующими лицами истории Отечества;  

- воспитывая патриотический дух; 

- изучая, сохраняя и возрождая культурно-исторического наследие, стимулируя 

изучение краеведческого материала; 

- содействуя развитию личности, творческого поиска, создавая условия для по-

стоянного общекультурного и профессионального роста. 



На занятиях по социологии и политологии формируется умение анализиро-

вать свои поступки, общаться друг с другом, соблюдая нормы и ценности. Раскры-

вается необходимость соблюдения норм и правил в обществе, умение на их основе 

взаимодействовать и строить отношения. Обязательно рассматриваются вопросы 

формирования отношений в малой группе, в организации, социальном институте, 

социальные отклонения, их причины и последствия.  

Изучение социологии помогает студентам разобраться в сложных явлениях 

современной общественной жизни и учит применять полученные знания на практи-

ке. Обучение основам социологических знаний призвано сформировать у студентов 

социологическое видение процессов, умение критически смотреть на предрассудки 

массового сознания и пропагандистские упрощения проблем. 

Политические знания нужны в наше время не только тем, кто профессиональ-

но занимается политикой. Любой современный человек неизменно взаимодействует 

в обществе с другими людьми и государством. Не обладая глубокими знаниями и 

политической культурой, человек рискует стать разменной картой в политической 

игре, превратиться в объект манипулирования, эксплуатации и порабощения со сто-

роны более активных в политическом отношении сил. 

Изучение аграрной и лесной политики в современной России и Удмуртии 

профессионально ориентирует будущих выпускников, помогает сориентироваться в 

проблемах АПК и лесного комплекса, определяет перспективы. 

 Во внеучебное время основной формой воспитательной работы является ку-

раторство на факультете энергетики и электрификации. Студентам кураторы помо-

гают безболезненно войти в студенческую жизнь, влиться в учебный процесс, 

насыщенно провести внеучебное время. Вместе со студентами кураторы проводят 

общегрупповые, факультетские и общевузовские спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, среди которых турслет, посещение выставок, музеев, театров и т.п. 

Все это позволяет раскрывать лучшие качества студенческой молодежи, приобщать 

ее к миру прекрасного, будить чувство гордости и ответственности за исторические 

судьбы страны, формировать активную гражданскую позицию. 

Кроме того, все преподаватели кафедры активно участвуют в воспитательной 

работе академии в сотрудничестве с отделом организации воспитательной рабо-

ты (начальник отдела – О.Г. Долговых): проводят разнообразные лекции и беседы 

со студентами, готовят вузовские мероприятия, составляют стенгазеты. 


