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Введение 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение «Основы идеологии 

белорусского государства» слушателями в систематизированном виде 

основного содержания идеологии современного белорусского 

государства, что необходимо для их осознанного участия в общественно-

политической жизни страны в качестве ее полноправных граждан. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– усвоение слушателями теоретических положений, объясняющих 

феномен идеологии, ее роль в жизнедеятельности общества; 

– ознакомление слушателей с содержанием базовых идей и 

положений основных идейно-политических течений современности; 

– формирование у слушателей социальных качеств, необходимых 

для осознанного участия в общественно-политической жизни страны. 

Методами изучения дисциплины являются: проведение 

лекционных, семинарских и практических занятий; самостоятельная 

работа обучаемых с рекомендованными преподавателем литературными 

источниками; консультирование; устный контроль хода усвоения 

обучаемыми учебного материала. Изучение дисциплины заканчивается 

проведением контрольной работы. 

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 

положения Закона об органах внутренних дел и ведомственных 

нормативных актов; учебники и учебные пособия, рекомендованные 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, набор 

дидактических материалов, компьютерные презентации, статистические 

данные, дидактические. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь по специальности 1–93 01 79 «Организационно-

правовое обеспечение безопасности дорожного движения» по 

результатам изучения дисциплины должны знать и пользоваться в 

практической деятельности идеями и понятиями, посредством которых 

выражается идеология белорусского государства; раскрывать содержание 

основных положений белорусской национально-государственной 

идеологии; анализировать и оценивать социально-политические процессы 

в стране и мире. 

Форма текущей аттестации – контрольная работа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Роль и место идеологии в 

жизни общества и государства. 

Современные идеологические 

концепции и доктрины. 

4 2        2 

2. Динамика идеологических 

процессов. Мировоззренческая 

основа идеологии белорусского 

государства. 

6 2   2     2 

контрольная работа            

ИТОГО 10 4   2     4 

 

Тема 1. РОЛЬ И МЕСТО ИДЕОЛОГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА. СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ И ДОКТРИНЫ. 

 

Лекция. 

Понятие идеологии. Современное понимание идеологии как 

относительно систематизированной совокупности взаимосвязанных идей, 

ценностей и представлений, посредством которых определенная группа 

или общность людей осознает себя, свои потребности и интересы, 

выражает свое отношение к существующей социальной действительности, 

формулирует и оправдывает свои цели и устремления и обосновывает 

пути и средства их достижения. Формирование идеологии. Идеология и 

мировоззрение. Идеология и политика. Роль и место идеологии в жизни 

общества и государства. 

Понятие политической идеологии. Субъекты политики (индивиды, 

группы, классы, общности и их объединения - носители политических 

идеологий. Общественные объединения (группы интересов, союзы, 

партии) и движения как формы институционального оформления 

политической идеологии. Уровни политической идеологии: теоретико-

концептуальный, программно-политический, обыденно-

актуализированный. Идеология и социально-политическое знание. 

Современные идеологические концепции и доктрины: либерализм 

(А. Смит, Дж. Локк, Дж. Милль и др.), консерватизм (Эдмунд Берк, Жозеф 

де Местр, Луи де Бональд и др.), социализм (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. 



 

Фурье, А. Сен-Симон, Р. Оуэн и др.).  Интерпретация марксистского 

понимания социализма в идейных доктринах коммунистического и 

социал-демократического движений. Базовые социально-политические 

идеи анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, феминизма, 

экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного фундаментализма. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

изучить и знать следующие вопросы: 

– закономерности формирования идеологии; 

– связь идеологии и политики; 

– роль идеологии в жизни общества и государства. 

– понятие идеологии; 

– уровни политической идеологии. 

 

Тема 2. ДИНАМИКА ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

 

Лекция. 

Политическая культура и идеологические процессы. Политическая 

культура как сфера духовной культуры. Проблемы формирования 

политической культуры. Формирование личности как субъекта политики.  

Идеологические процессы в Беларуси и их особенности. Историко-

культурное наследие Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь 

«Об охране историко-культурных ценностей».  

Роль средств массовой информации в формировании и 

распространении национально-государственной идеологии. Консолидация 

белорусского общества, защита национальных интересов, формирование 

положительного образа Беларуси, обеспечение благожелательного 

отношения к белорусскому народу в мировом сообществе – основная 

задача СМИ. Информационная политика Республики Беларусь. 

Политико-правовые основы деятельности профсоюзов (Конституция 

Республики Беларусь, Закон «О профессиональных союзах»). Роль 

профсоюзов в усвоении гражданами содержания идеологии белорусского 

государства, формировании гражданственности. 

Специфика взаимосвязи мировоззрения и идеологии: содержание, 

структура (знания, взгляды, ценности, нормативы, убеждения, действия, 

волевой компонент), функции (мировоззренческо-ориентирующая, 

нормативно-регулятивная, мобилизирующая, познавательная, 

коммуникативная, воспитательная, аксиологическая, прогностическая, 

интеграционная и др.)  



 

Понятия «национальная идеология» и «идеология белорусской 

государственности». «Белорусская идея», традиции национальной 

культуры и патриотизм. Духовные славянские традиции и ценности в 

становлении белорусской государственности (общеславянские ценности; 

ценности восточного славянства; духовные ценности национального 

славянства: русские, белорусы, украинцы и т.д.). 

Стратегические приоритеты и консолидирующие идеи белорусского 

общества: национальные интересы, экономические приоритеты, основные 

приоритеты в социальной сфере. Права человека как главная 

общечеловеческая ценность гражданского общества. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

изучить и знать следующие вопросы: 

– взаимоотношение понятий «национальная идеология» и 

«идеология белорусской государственности»; 

– взаимосвязь мировоззрения и идеологии; 

– значение политической культуры общества и роль исторического и 

культурного наследия нации в формировании национальной идеи 

белорусской государственности; 

– особенности идеологических процессов в Республики Беларусь; 

– особенности информационной политики Республики Беларусь; 

– роль СМИ в процессе становления передовых мировоззренческих 

ориентиров; 

– проблема формирования политической культуры; 

– консолидирующие идеи белорусского общества. 

 

Круглый стол. 

Уточняются и осознаются конституционные характеристики 

Республики Беларусь. 

Определяется роль местного управления и самоуправления в 

создании обратной связи между Правительством и народом Республики 

Беларусь, а также влияние системы управления и местного 

самоуправления на становление идеологии белорусского государства. 

Рассматриваются место и  роль Президента Республики Беларусь в 

формировании идеологии белорусского государства, функции 

президентской власти; специфика формирования и функционирования 

Национального Собрания Республики Беларусь, роль Национального 

Собрания Республики Беларусь в становлении идеологических процессов; 

деятельность Совета Министров Республики Беларусь, направленная на 

идеологическую составляющую белорусской государственности. 

 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Белорусский народ – носитель и субъект формирования 

национально-государственной идеологии.  

2. Роль белорусских мыслителей, писателей, ученых, общественных 

и политических деятелей, граждан и их объединений в формировании 

национально-государственной идеологии.  

3. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

важнейшее звено механизма формирования и реализации государственной 

идеологии. 

4. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, органы 

государственного управления, институты судебной власти, органы 

местного управления и самоуправления как инструменты практической 

реализации положений государственной идеологии. 

5. Специализированные научно-исследовательские и 

информационно-пропагандистские учреждения (институты и центры) как 

необходимое звено в механизме государственной идеологии.  

6. Роль средств массовой информации (печать, радио, телевидение) 

в формировании и распространении национально-государственной 

идеологии. 

7. Учреждения национальной системы образования и 

профессиональной подготовки как составные звенья идеологического 

механизма белорусского государства; их роль в распространении 

содержания государственной идеологии, воспроизводстве национальных 

идеалов и ценностей, воспитания у обучаемых гражданских качеств, 

формировании чувства патриотизма, национальной гордости и 

достоинства. 

8. Профессиональные союзы, общественные объединения 

патриотической направленности и их роль в усвоении гражданами 

содержания идеологии белорусского государства, формировании 

гражданственности.  

9. Общенациональный компонент в содержании идеологии и 

деятельности политических партий и других общественно-политических 

объединений.  

10. Роль конфессиональных организаций (церкви) в поддержании 

авторитета идеалов и ценностей белорусского народа, в формировании у 

верующих гражданских качеств, чувства патриотизма. 
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