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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Основы идеологии белорусского 

государства» предназначена для слушателей специальностей 1-03 03 71 

Логопедия (24 часа), 1-03 03 77 Интегрированное обучение и воспитание в 

школьном образовании (24 часа), 1-03 04 72 Практическая психология (28 

часов). 

Изучение данной дисциплины продиктовано насущной потребностью 

использования идеологии страны как важнейшего условия и средства 

обеспечения ее внутренней и вешней стабильности, консолидации общества 

на основе базовых ценностей и приоритетов общественного развития, 

формирования у граждан позитивного отношения к определенным в 

государстве стратегическим целям и задачам, социальной активности по их 

практической реализации. 

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с системой 

идей, взглядов и представлений о стратегии и основных приоритетах 

развития Республики Беларусь. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основными политическими идеологиями 

современности; 

 раскрыть исторические истоки становления идеологии белорусской 

государственности, ее современное состояние; 

 показать сущность, функции и роль идеологии как общественного 

явления в современном белорусском обществе; 

 дать объективную оценку важнейшим общественно значимым 

явлениям и процессам в обществе и государстве; 

 определить пути, технологии, методы и формы работы учреждений 

системы образования с учащейся и работающей молодежью по освоению, 

осознанию и отстаиванию идеологии белорусского государства 

Методы и средства обучения: к основным методам и средствам 

реализации курса можно отнести такие, как освоение новой теории 

посредством чтения лекционного курса, подготовка докладов и рефератов, 

проведение дискуссий, использование метода анализа конкретных ситуаций, 

решения проблемных задач. 

Слушатели должны знать: 

 основные категории, понятия, мировоззренческие основы 

идеологии; 

 роль идеологии белорусского государства в развитии общества; 

 основные идеологические движения современности; 

Слушатели должны уметь:  

 характеризовать: 

- специфику идеологии белорусского государства; 

- базисные целевые установки белорусского общества; 

- связь идеологии с социально-экономическими процессами; 
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- собственные мировоззренческие позиции; 

 анализировать: 

- идеологические процессы в Республике Беларусь; 

- принимаемые в идеологической сфере решения, эффективнее 

используя механизм из реализации. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 

общества  
Определение идеологии. Сущность, структура и функции 

политической идеологии, ее место и роль в жизни общества и государства. 

Зарождение и генезис идеологии как формы мировоззренческого опыта 

людей. Основные социальные функции идеологии: мировоззренческо-

ориентирующая, мобилизующая, интеграционная, социально-

преобразовательная, воспитательная и др. 

Тема 2. Основные идеологии современности  
Идеология как политико-социальное мировоззрение. Диалектика и 

механизмы взаимодействия идеологии и политики. Место и роль идеологии в 

жизни современного общества. 

Основные типы идеологии. Зарождение и развитие либерализма, его 

основные принципы и ценности. Неолиберализм и его особенности. 

Либерализм, его основные принципы и ценности. Основные принципы и 

ценности консерватизма. Неоконсерватизм и его роль в современном мире. 

Возникновение и эволюция социалистических учений. Социально-

политическая теория марксизма и современность. Идеология современной 

социал-демократии. Концепция «демократического социализма». Социал-

демократизм и марксизм. Коммунизм в теории и практике. Основные 

положения коммунистической идеологии. Идеи коммунизма после 

Октябрьской революции. 

Этнополитические, религиозные, экстремистские идеологии. 

Технократизм. Теория «технотронного, постиндустриального общества». 

Концепции идеологизации, деидеологизации и реидеологизации. 

Политические идеологии в постсоветской Беларуси. Кристаллизация 

идеологических предпочтений. Концепция государственной идеологической 

политики. 

Тема 3. Государственная идеология как социально-политический 

феномен 

Сущность, структура, функции и механизм функционирования 

государственной идеологии. Предмет, теория и методология изучения 

идеологии белорусского государства. Важнейшие компоненты идеологии 

белорусского государства, еѐ воспитательный потенциал и роль в развитии 

современного белорусского общества. Становление и развитие белорусской 

государственности и формирование национальной идеи. Структура 

идеологии белорусского государства и ее компоненты. Мировоззренческие 

основы идеологии белорусского государства. 

Тема 4. Белорусская общность, национальная идея и 

государственность  

Происхождение и основные этапы этнического развития белорусского 

народа. Общественный строй на белорусских землях в Х-ХII вв. 

Возникновение раннефеодальных государств с центрами в Полоцке и Турове. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, Российской империи. Октябрьская революция 1917 г. и 

национально-государственное самоопределение Беларуси. Образование 

БССР. Советский период белорусской государственности. 

Мировоззренческие основы идеологии белорусского государства. 

Белорусская государственность на современном этапе. Провозглашение и 

становление суверенной Республики Беларусь. Конституция Республики 

Беларусь 1994 г. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями). Объединительный процесс Беларуси и России, его 

геополитический аспект. Проблемы и перспективы белорусского 

национального возрождения. 

Содержание и структура мировоззренческого компонента идеологии 

белорусского государства. Основные политические идеологии Беларуси в 

историческом и современном контексте. 

Идеологические концепции политических партий в Республике 

Беларусь 

Общечеловеческое и национальное. Особенности менталитета 

белорусов. Духовный потенциал христианских и славянских традиций и 

ценностей. Специфика традиций и ценностей белорусской культуры и 

белорусская национальная идея. 

Национально-государственное самосознание как важный компонент 

духовной жизни белорусского народа. Осознание национальной 

принадлежности и самоидентификации белорусов. Условия, факторы и 

тенденции развития национально-государственного самосознания в 

контексте глобальных процессов. Сущность и понятие патриотизма. 

Комплексный подход к патриотическому воспитанию. 

Динамика идеологических процессов. Политическая культура и 

идеология государства. Структура, функции и типы политической культуры. 

Политическая социализация и становление политического сознания 

личности. Политическая культура и политическое участие. 

СМИ в идеологических процессах. Система СМИ Республики 

Беларусь. Общественные функции СМИ. Информационная политика в 

Беларуси: сущность и механизмы реализации. 

Идеологическое обеспечение избирательных компаний. Виды 

избирательных систем. Избирательная система в современной Беларуси. 

Место и роль СМИ в избирательном процессе. 

Тема 5. Политическая, правовая, экономическая и 

социокультурная составляющие идеологии белорусского государства  
Конституция – правовая основа идеологии белорусского государства. 

Роль политической системы, политической власти и политического 

процесса в становлении идеологии белорусского государства. 

Президент Республики Беларусь – гарант формирования идеологии 

белорусского государства. 

Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как субъект 

осуществления идеологической политики государства. 
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Место и роль правительства – Совета Министров Республики Беларусь 

в формировании идеологических процессах. 

Судебная система и идеологические процессы. 

Местное управление и самоуправление в идеологических процессах. 

Правовое государство и гражданское общество. Участие граждан в 

политических и общественных процессах Республики Беларусь. 

Общественные объединения Республики Беларусь. Политические партии 

Профсоюзные организации в идеологических процессах. Беларуси в 

структуре представительства интересов различных социальных групп 

общества. Структура идеологических органов белорусского государства. 

Идеологические аспекты формирования и реализации важнейших 

направлений государственной политики Республики Беларусь. 

Взаимосвязь и взаимодействие экономики, политики и идеологии. 

Понятие, цели, средства и механизмы экономической политики. Особенности 

функционирования политики и идеологии в экономической системе 

переходного общества. Идеологические аспекты формирования и реализации 

важнейших направлений государственной политики Республики Беларусь. 

Состояние и основные приоритеты развития белорусской экономики. 

Особенности проведения экономических реформ в Беларуси и формирование 

белорусской экономической модели. Механизмы и роль государственного 

регулирования рыночной экономики в Беларуси. Влияние политико-

идеологических процессов на реформирование экономики Республики 

Беларусь. 

Белорусская экономическая модель – компонент идеологии 

белорусского государства. Социальная направленность развития экономики 

как условие формирования социального государства. Основные приоритеты 

государственной социальной политики: решение жилищной проблемы, 

обеспечение занятости трудоспособного населения, поддержка семьи и др. 

Формирование и реализация важнейших направлений социальной политики в 

Республике Беларусь и их идеологическое обеспечение. 

Тема 6. Идеологическая работа в учреждениях образования 

Социальная политика как компонент идеологии белорусского 

государства. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь. 

Социальный портрет современной учащейся и студенческой молодежи, еѐ 

социально-экономическое положение. Ценностно-мировоззренческие 

ориентиры молодежи. Права и обязанности учащейся и студенческой 

молодежи. Проблемы образования и воспитания подрастающего поколения в 

идеологии белорусского государства. Пути усиления идеологической 

направленности в работе системы образования. 

Государственная политика по отношению к образованию и воспитанию 

молодого поколения. Семья как первоначальный институт социализации 

детей. Учреждения образования как институт социализации личности. 

Концептуальные подходы к современному идеологическому воспитанию в 

общеобразовательной, специальной средней и высшей школе. 

Формирование гражданских и социальных компетенций учащейся и 
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студенческой молодежи в процессе преподавания социально-политических и 

гуманитарных дисциплин. Базовые понятия в системе гражданского 

образования и воспитания: «гражданское общество», «гражданин», 

«гражданская жизнь», «права человека», «ответственность гражданина». 

Базисные знания о гражданском обществе и навыки гражданского 

участия. Умение жить в диалоговой среде, разрешать конфликты и создавать 

солидарные среды. Умение делать обоснованный выбор, принимать решения 

и нести за них ответственность. Навыки и умения социальной коммуникации 

и социальной адаптации, самоидентификации личности и еѐ взаимодействия 

с различными социальными группами. 

Смена педагогических парадигм в Беларуси и за рубежом как 

обогащение общественных целей и задач воспитания. Основные направления 

идеологического воспитания учащейся и студенческой молодежи. Роль и 

функции в идеологическом воспитании молодежи изучения отечественной 

истории. 

Пути активизации общественно-политического потенциала молодежи и 

политико-идеологические основы еѐ социальной защиты в условиях реформ. 

Идеологические основы национальной и конфессиональной политики в 

Республики Беларусь. Идеология и проблемы демократического 

совершенствования общества и государства. Идеологическое обеспечение 

суверенитета Республики Беларусь. Идеология и глобальные проблемы 

современности. Идеологические основы внешней политики Республики 

Беларусь. Идеология и проблемы интеграции стран СНГ. Идеология и 

стратегия общественного развития Республики Беларусь в ХХI веке. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства и 

идеологические процессы (осн.: [2], [3] [4]; доп.: [7], [8]). 

2. Политическая культура и идеология государства (осн.: [2], [3] [4], 

[7]; доп.: [3], [4], [5], [6] [9], [15]). 

3. Международные отношения и внешняя политика в системе 

идеологии белорусского государства (осн.: [1], [2], [3], [5], [7], [9]; доп.: [13], 

[14], [15]). 

4. Государственная молодежная политика как компонент идеологии 

белорусского государства (осн.: [1], [2], [3], [4], [7]; доп.: [3], [4], [6], [7], [8], 

[11] [12], [13], [15], [16]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность, структура и функции политической идеологии, ее место 

и роль в жизни общества и государства. 

2. Зарождение и развитие либерализма, его основные принципы и 

ценности. Неолиберализм и его особенности. 

3. Основные принципы и ценности консерватизма. Неоконсерватизм и 

его роль в современном мире. 

4. Социально-политическая теория марксизма и современность. 

5. Идеология современной социал-демократии. 

6. Сущность, структура, функции и механизм функционирования 

государственной идеологии. 

7. Становление и развитие белорусской государственности и 

формирование национальной идеи. 

8. Структура идеологии белорусского государства и ее компоненты. 

9. Мировоззренческие основы идеологии белорусского государства. 

10. Идеология в политической системе общества. 

11. Основные политические идеологии Беларуси в историческом и 

современном контексте. 

12. Идеологические концепции политических партий в Республике 

Беларусь. 

13. Средства массовой информации в идеологических процессах. 

14. Идеологическое обеспечение избирательных компаний. 

15. Конституция – правовая основа идеологии белорусского 

государства. 

16. Президент Республики Беларусь – гарант формирования идеологии 

белорусского государства. 

17. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как 

субъект осуществления идеологической политики государства. 

18.  Место и роль правительства – Совета Министров Республики 

Беларусь в формировании идеологических процессах. 

19. Местное управление и самоуправление в идеологических 

процессах. 

20. Судебная система и идеологические процессы. 

21. Профсоюзные организации в идеологических процессах. 

22. Структура идеологических органов белорусского государства. 

23. Идеологические аспекты формирования и реализации важнейших 

направлений государственной политики Республики Беларусь. 

24. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии 

белорусского государства. 

25. Социальная политика как компонент идеологии белорусского 

государства. 

26. Проблемы образования и воспитания подрастающего поколения в 

идеологии белорусского государства. 
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27. Пути усиления идеологической направленности в работе системы 

образования. 

28. Роль идеологии белорусского государства в социализации 

молодежи и формировании у нее политической культуры. 

29. Идеологические основы национальной и конфессиональной 

политики в Республики Беларусь. 

30. Идеология и проблемы демократического совершенствования 

общества и государства. 

31. Идеологическое обеспечение суверенитета Республики Беларусь. 

32. Идеология и глобальные проблемы современности. 

33. Идеологические основы внешней политики Республики Беларусь. 

34. Идеология и проблемы интеграции стран СНГ. 

35. Идеология и стратегия общественного развития Республики 

Беларусь в ХХI веке. 
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