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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» 

является обязательным требованием общеобразовательной социаль-
но-гуманитарной подготовки будущего специалиста. Настоящее из-
дание представляет собой попытку систематизированного изложе-
ния приоритетов общественного и государственного развития Бела-
руси в контексте современных идеологических процессов. Авторы 
исходили из того, что одной из главных проблем при определении 
ориентиров развития современного белорусского общества и госу-
дарства, является самоопределение белорусов как нации в глобаль-
ном культурном, экономическом и политическом пространстве. В 
связи с этим предметом изучения курса «Основы идеологии бело-
русского государства» являются особенности белорусского пути 
общественного, экономического и политического развития. При из-
ложении материала авторы опирались на соответствующие теорети-
ческие источники (методологического и исследовательского харак-
тера), а также важнейшие правовые документы.  
Целью данной учебной дисциплины является выработка у сту-

дентов компетенций, значимых для современного белорусского об-
щества и государства; развития активной гражданской позиции и 
умения выражать ее; выработка заинтересованного отношения мо-
лодежи к происходящим в обществе и государстве процессам. 
Задачи дисциплины предполагают усвоение студентами основ-

ных идеологических приоритетов современного белорусского об-
щества и государства в контексте базовых общественно-
политических концепций и проблем национально-культурного и со-
циально-политического самоопределения Беларуси.  

Студенты должны: 
 знать основы теории, истории и методологии идеологических 

процессов, структуру политико-социальной среды в аспекте приня-
тия идеологических решений, базовые ориентиры белорусской мо-
дели общественного и государственного развития;  

 уметь работать с нормативно-правовыми документами и специ-
ально-научной литературой по проблемам социально-политической 
жизни общества, самостоятельно оценивать, диагностировать обще-
ственно-политическую ситуацию, адекватно выражать свою граж-
данскую и политическую позицию.  

Содержание дисциплины «Основы идеологии белорусского го-
сударства» может быть представлено следующим тематическим 
планом. 


