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Введение

Учебно-методическое пособие по модулю «Политология» (дисциплины: 
Основы идеологии белорусского государства, Политология) имеет предназна
чение для оказания методической помощи студентам при подготовке к семи
нарским занятиям, выполнению заданий по управляемой самостоятельной ра
боте, сдаче зачета (экзамена).

Для успешного освоения учебных дисциплин модуля «Политология» сту
дент обязан регулярно посещать и активно работать на каждом учебном заня
тии. Важно также тщательно готовиться к каждому семинарскому занятию, ис
пользуя для этого записи конспекта, рекомендуемую литературу и ресурсы Ин
тернет-изданий. После каждой темы лекции важно проработать материал по 
конспекту, а перед каждым новым занятием -  воспроизвести в памяти преды
дущий материал. С целью углубленного изучения отдельных, наиболее важных 
тем учебной дисциплины рекомендуется выполнение реферативной работы. 
Студент согласует с преподавателем тему реферата, перечень рекомендуемой 
литературы. Результаты защиты (оценки) реферата учитываются при выведе
нии итоговой оценки. Работа над рефератом способствует расширению знаний 
по усвоению теоретического материла учебных дисциплин, активизирует спо
собность студентов к самостоятельному изучению источников, дополнительной 
и специальной литературы, формирует навыки анализа и обобщения публика
ций, информации, материалов средств массовой информации, в том числе и в 
интернете. Задачами семинарских занятий и управляемой самостоятельной ра
боты студентов являются:
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и 
творческой активности студентов;
- закрепление теоретических знаний и практических навыков аналитического 
мышления, выработки критической точки зрения.

Важным условием успешного и продуктивного изучения обязательного 
модуля «Политология» является системный подход к учебному процессу, осо
бенно к его важнейшей части -  самостоятельной работы студентов.

Учебно-методическое пособие носит комплексный характер и включает в 
себя восемь тем с планами занятий, вопросы, выносимые на обсуждение, пред
назначенные для самоконтроля и обсуждения на занятиях, а также список ос
новной и дополнительной литературы. Семинарские занятия являются обяза
тельной формой обучения и имеют целью закрепление и углубление теоретиче
ских знаний, полученных на лекциях, а также при самостоятельной работе. Се
минар предполагает творческие дискуссии, активный обмен мнениями по по
ставленным и проблемным вопросам, обсуждение докладов. Доклад должен со
четать подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным из
ложением материала, ориентированный на разговорную речь. Темой доклада 
может быть как один из вопросов плана, так и тема, предложенная на усмотре
ние студента.
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА» 

Тема №1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 
общества.
Цель: усвоение студентами основного содержания дисциплины «Основы идео
логии белорусского государства», воспитание политической культуры учащих
ся, формирование стойкой позиции гражданина Республики Беларусь, 
активно принимающего участие в общественно-политической жизни страны.

Учебно-методические задачи:
1. Освоение студентами теоретических положений дисциплины «Основы идео
логии белорусского государства», выявление особенностей идеологии белорус
ского государства и ее роли в жизнедеятельности общества.
2. Выявление объекта, субъекта, предмета идеологии белорусского государства.
3. Изучение белорусской модели экономического развития, определение осо
бенностей в протекании экономических процессов в Республике Беларусь.
4. Выделение роли и места идеологии белорусского государства в формирова
нии самосознания белорусского народа.
5. Анализ современных идеологических концепций и доктрин.

Основные понятия, термины:
Идеология (греч. -  учение об идеях) -  это система ценностей, взглядов и идей, в 
которых отражается отношение людей к политике, к существующей политиче
ской системе и политическому порядку, а также те цели, к которым следует 
стремиться политикам и обществу в целом.
Идеология белорусского государства -  это учение о нормах жизни, идеалах и 
ценностях белорусского народа, об идеологической политике государственных 
институтов, об идеологических процессах, характеризующих цели и особенно
сти белорусского пути общественного развития.
Суверенитет -  независимость государства во внешней и внутренней политике. 
Традиционализм -  мировоззрение или социально-философское направление, 
выраженное в традиции, которое практическую мудрость ставит выше разума. 
Либерализм -  идеологическое течение (от лат. liberalis -  свободный), сформи
ровавшееся в конце XVII -  XVIII вв. как идеология класса буржуазии, провоз
глашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. 
Консерватизм (от лат. conserve -  сохраняю) -  идеологическое антиреволюци- 
онное феодально-клерикальное течение, отстаивающее идею незыблемости ус
тановленных Богом порядков. За главную ценность принимается сохранение 
традиций общества, его институтов и ценностей.
Социализм (фр. socialisme; лат. socialis -  общественный) -  доктрина, цель и 
идеал которой социальная справедливость, свобода и равенство. Общественно
экономическая формация с преобладанием общественной собственности на 
средства производства, основанная на базе марксизма.
Коммунизм -  теоретический общественный и экономический строй, основан
ный на социальном равенстве, общественной собственности на средства произ
водства.
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Пацифизм (от лат. pacificus -  миротворческий, pax -  мир и facio -  делаю) -  
идеология сопротивления насилию ради его исчезновения.
Феминизм (от лат. femina -  женщина) -  спектр идеологий, политических и со
циальных движений, направленных на достижение равенства политических, 
экономических, социальных прав для женщин или преодоление сексизма. 
Экологизм -  это политическая доктрина (идеология), в основе которой эколо
гические понятия: идея связи между человечеством и миром природы. 
Глобализм -  целостная система взаимосвязанных идеологических, политиче
ских, экономических, социальных, военных, культурных и других мероприя
тий, направленных на утверждение в глобальном масштабе господства той или 
иной социально-экономической, политической, идеологической, религиозной 
доктрины.

Вопросы:
1. Предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изучения.
2. Эволюция понятия «идеология» и его современное значение.
3. Структура, функции идеологии.
4. Идеология -  атрибутивный признак государства.
5. Идеология белорусского государства и ее основные компоненты.
6. Классификация политических идеологий.
7. Принципы, отличительные черты либерализма, неолиберализма.
8. Характеристика идеологии консерватизма, неоконсерватизма.
9. Принципы социалистической идеологии. Коммунистические идеи.
10. Идейные течения: экологизм, технократизм, глобализм.

Информационный материал темы:
Термин «идеология» (с греч. -  учение об идеях) впервые в научный обо

рот ввел французский философ и экономист Антуан Дестют де Траси (1754
1836гг.) в докладе «Проект идеологии» (1796г.). Идеологию трактовал как нау
ку, исследующую происхождение идей из чувственного опыта и стремящуюся 
разоблачить «иллюзорные мысли». А.де Траси утверждал, что идеология, как 
учение об идеях, позволит «установить твердые основы для политики и связан
ных с ней областей» и будет учить правильному мышлению политических дея
телей. Пьер Ж-Ж. Кабанис (1757-1808гг.) отмечал, что цель политической 
идеологии -  уничтожение нищеты и общественных пороков.

К. Маркс (1818-1883гг.), Ф. Энгельс (1820-1895гг.) в работе «Немецкая 
идеология» отметили, что для идеологий типично иллюзорное отображение 
бытия, создание «иллюзии класса о самом себе», после чего идеология превра
щается в «ложное сознание». В.И. Ленин (1870-1924гг.) в теоретической и 
практической революционной деятельности уделял внимание идеологии как 
средству мобилизации пролетариата на революционную борьбу. Ввел понятие 
«научная идеология» против ненаучной и реакционной буржуазной идеологии.

В ХХ в. К. Маннгейм (1893-1947гг.) в работе «Идеология и утопия» отме
тил, что идеология выступает как тип мышления правящего класса, в котором 
собственное понимание общественно-политических явлений считается единст
венно верным, маскирующим бытие.

Идеологические течения в современном обществе.
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Либерализм (от лат. libertas -  свобода) возникает в период буржуазных 
революций XVII-XVII вв. Основоположниками либерализма являются выдаю
щиеся мыслители: Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Т. Джефферсон, А. Смит, И. 
Бентам, И. Кант, А. де Токвиль и другие.

Консерватизм (от лат. conservare -  сохранять), возник в конце XVIII в. 
как ответ на Просвещение, буржуазные революции и радикальный либерализм. 
Впервые термин употребил французский писатель Франсуа Рене де Шатобриан, 
обозначив им идеологию феодально-аристократической реакции на Француз
скую буржуазную революцию XVIII в. Основоположниками консерватизма яв
ляются Жозеф де Местр, Эдмунд Берк. Принципы консерватизма -  традицио
нализм и нравственный абсолютизм.

Социалистическая идеология возникла в утопических представлениях об 
обществе, основанном на коллективной форме собственности и социальном ра
венстве. Термин «социализм» (от лат. socialis -  общественный) введен фран
цузским мыслителем Пьером Леру (1797-1871гг.) в работе «О социализме и ин
дивидуализме». В социализме наблюдается ряд направлений: утопический со
циализм, марксизм, социал-демократизм и другие.

Марксизм возник в середине 1840-х гг. Его основоположниками являются 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Положения марксизма включают диалектиче
ский материализм, теорию общественно-экономических формаций, теорию 
классовой борьбы и другие. Составными элементами коммунистической идео
логии являются коллективизм, общественная собственность на орудия и сред
ства производства, социальное равенство, справедливость, отсутствие эксплуа
тации человека человеком.

Национализм -  это система идей, взглядов, представлений и практиче
ских действий, основанных на этноцентризме (абсолютизация выдающейся ро
ли этноса (нации), пренебрежении к другим этнонациональным общностям и 
ориентированных на дискриминацию прав и свобод людей и групп других на
ций. Как идеология национализм формировался в процессе становления нацио
нальных государств, капиталистического строя и национально
освободительной борьбы (XVIII-XIX вв.). Цель для националистического дви
жения -  обретение страной независимости и обеспечения ее национальной 
безопасности.

Подходы к сущности идеологии: критический подход (Р. Арон и
Э. Шилз); культурологический подход (К. Манхейм); марксистский подход 
(К. Маркс); системный подход (Т. Парсонс.). В структуре идеологии:
• знания, идеи, взгляды -  формируются мировоззренческие, социально
политические ориентации людей;
• ценности, нормы, идеалы -  оценивают, вырабатывают отношение к социаль
но-политической действительности;
• цели, убеждения -  сплачивают вокруг планов воплощения политических 
идеалов на практике.

Блоки в структуре идеологии белорусского государства: теоретико
методологический; процессуальный; институциональный; инструментальный. 
Идеология выполняет функции легитимации, интеграции, а также конструктив
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ную, мобилизующую, когнитивную, нормативную и эмоционально
компенсаторную. Идеология призвана сформулировать идеал современного бе
лорусского общества, составными элементами которого являются: построение 
демократического правового государства, создание условий для свободного и 
всестороннего развития личности, достойного вхождения страны в европей
скую и общемировую общность. Идеология белорусского государства базиру
ется на согласии ценностей: общечеловеческих, общеславянских, ценности вос
точного славянства, духовные ценности белорусов.

Тематика докладов, рефератов, эссе:
1. Генезис идеологии как формы мировоззренческого опыта людей.
2. Характеристика уровней функционирования идеологических систем.
3. Национально-государственное самосознание и национальная идея белорус
ского народа.
4. Смысл идеологии в духовных основаниях общества.
5. Политические идеологии, разнообразие оценок и подходов.

Практические задания, упражнения:
1. Происхождение, смысл идеологии.
2. Ваше понимание следующего высказывания: «Идеи правят миром».
3. Какова структура и компоненты идеологии белорусского государства?
4. Уровни функционирования идеологических систем.
5. Функции, выполняемые идеологией.
6. Что выступает мировоззренческой основой идеологии государства?
7. Классифицируйте идеологии по месту в идейно-политическом спектре.
8. Содержание и принципы политических доктрин основных религий мира.
9. Каковы причины распространения таких идеологических течений, как 

экологизм, фундаментализм, технократизм, глобализм.
10. Какова объективная основа для сотрудничества «зеленых», религиозных 

общественных организаций, пацифистских движений.
Тест:

1. Укажите основной источник идеологии белорусского государства:
а) Устав ООН; б) Всеобщая декларация прав человека;
в) Конституция Республики Беларусь;
г) Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь.
2. Укажите соотношение между идеологией и политикой:
а) идеология есть служанка политики; б) идеология обусловливает политику;
в) идеология и политика не зависят друг от друга.
3. Идеология, основополагающей идеей которой является свобода индивида: 
а) глобализм; б) экологизм; в) анархизм; г) либерализм.

4. Укажите политическую идеологию, основополагающей идеей которой явля
ется незыблемость существующего общественного порядка:
а) национализм; б) религиозный фундаментализм;

в) консерватизм; г) глобализм.
5. День Независимости Республики Беларусь (День Республики) отмечается:
а) 1 января; б) 2 апреля; в) 3 июня; г) 3 июля; д) 27 июля; ж) 17 сентября.
6. Символами государственной власти Республики Беларусь являются:
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а) флаг; б) герб; в) гимн; г) суверенитет.
7. С какого времени человек становится гражданином государства: 
а) с рождения; б) при достижении совершеннолетия;
в) первого участия в выборах;
г) с возникновения юридической ответственности.
8. «Демократический социализм предполагает смешанную экономику, соци
альное государство, демократический строй» -  отмечено в идеологии:
а) либерализма; б) коммунизма; в) социал-демократизма; г) марксизма.
9. Укажите наивысшую ценность и цель белорусского общества и государства? 
а) государство; б) человек, его права, свободы; в) благополучие общества.
10. Выделите права человека, не связанные с принадлежностью к конкретному 
государству:
а) культурные права; б) социальные права; в) личные права;
г) права, закрепленные в международных правовых документах.
11. Либерализм утвердился в:
а) XIX веке; б) XVII-XVIII веке; в) XVI-XVII веке.
12. Принципы, основные положения либерализма сформулировал:
а) Д. Локк, А. Смит; б) Д. Белл, И. Кант; в) Р. Никсон, Т. Джефферсон.
13. Политическая идеология, в основе которой идея социального равенства: 
а) либерализм; б) национализм; в) консерватизм; г) социализм; д) феминизм.
14. Пацифизм -  это:
а) идеология, психология и политика субъектов, утверждающих приоритет на
циональных ценностей перед всеми прочими общественными ценностями;
б) идеология, которая отрицает все формы войны и насилия;
в) идеология о преобразовании мирового пространства в глобальную систему.
15. Правомерность революции рассматривается в идеологии: 
а) марксизма; б) расизма; в) неоконсерватизма; г) либерализма.
16. Сторонников какой идеологии в современных условиях называют «левыми»? 
а) консерватизма; б) радикализма; в) либерализма; г) социализма.
17. В современном понимании сущность идеологи -  это ...
а) иллюзорное представление о действительности; б) особая наука об идеях;
в) продукт мышления групп людей, содержание которого определяется харак
тером, положением этих групп существующей действительности;
г) тип религиозных верований.
19. Декларация «О государственном суверенитете Белорусской ССР»: 
а) в 1985г.; б) в 1990г.; в) в 1991г.; г) в 1992г.; д) в 1994г.
20. Какая идеология в ряду общественных ценностей на первое место ставит 
свободу, социальную справедливость и солидарность?
а) коммунистическая; б) социал-демократическая; в) либеральная.

Тема № 2. Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 
идеологии белорусского государства.
Цель: усвоение студентами в систематизированном виде культурно-исторических, 
цивилизационных составляющих идеологии белорусского государства.
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Учебно-методические задачи:
1. Раскрыть понятия «национальная идея» и «государственность», историю 
становления и развития белорусского общества;
2. Ознакомление с концептуальной идеей «Сильной и процветающей Беларуси» 
-  основой национально-государственного идеала белорусского народа.
3. Освоение социально-культурных идеалов и ценностей белорусского народа.

Основные понятия, термины:
Белорусская идея -  термин, обозначающий систематизированное обобщение 
национального самосознания и представленный как в рационализированной, 
социально-философской общественно-политической форме, так и в образно- 
художественно-материальном выражении. Это осмысление бытия, историче
ского наследия белорусского народа, национальной идентичности и историче
ского предназначения, особенностей национального характера, положения и 
роли в глобализационных процессах современности.
Культура -  специфический способ организации и развития человеческой жиз
недеятельности, представленный в продуктах материального и духовного тру
да, системе социальных норм и учреждений, духовных ценностях, совокупно
сти отношений людей к природе, между собой и к самим себе.
Национальная идея -  это доминирующие в национальном сознании представле
ния, выражающие смысл исторического существования народа.
Нация -  это тип этноса, характерный для развитого классового общества. Воз
никновение нации с усилением хозяйственных и других связей, распростране
нием грамотности и литературы на родном языке, укреплением этнического 
(национального) самосознания.
Социальная группа -  это совокупность людей, с общим социальным признаком, 
выполняющих функции в структуре общественного разделения труда. Толе
рантность -  терпимость к иному мировоззрению, культуре, обычаям.
Этнос (от греч. народ, племя) -  исторически сложившееся на определенной 
территории устойчивое сообщество людей с общими чертами, особенностями 
культуры.

Вопросы:
1. Формирование белорусской этической общности и становление белорусской 
государственности.
2. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность белорус
ской общности.
3. Основные черты национального характера белорусов и их влияние на поли
тическую жизнь общества.

Информационный материал темы: 
Культурно-историческая или цивилизационная составляющая, включающая 

совокупность устоявшихся идей и представлений относительно происхождения и 
формирования данного народа, развития его самосознания и становления в каче
стве самобытной этнической общности, а затем и особой нации. В Беларуси исто
рически различают следующие этнические эпохи: время заселения индоевропей- 
кими племенами; балтская эпоха (на рубеже III-II тыс. до н.э.); эпоха славянского 
заселения Беларуси (VI-XIV вв.) племенными союзами полочан, дреговичей, ра
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димичей; времена Древнерусского государства и образования Великого княжества 
Литовского; развитие белорусской народности (с XIV в.).

Составные элементы государственной идеологии:
1. Политическая составляющая, образующая комплекс идей и представлений на
рода относительно условий становления и особенностей институтов своего госу
дарства, степени их соответствия современным потребностям и интересам нации, 
а также относительно направлений и путей их дальнейшего развития. В истории 
Беларуси выделяют периоды: Полоцкий (IX-XIII вв.) -  Древнерусское государст
во; Литовско-белорусский (XIII-XVI вв.) - Великое княжество Литовское; Поль
ский (1569 г.- конец XVIII в.) -  Речь Посполитая; Российский (конец XVIII-начало 
XX в.) -  Беларусь в составе Российской империи; советский (1917-1991 гг.) -  пе
риод БССР; постсоветский (с 1991 г.) -  независимое белорусское государство.
2. Экономическая составляющая включает разделяемые народом представления 
об особенностях организации экономической жизни страны, его отношение к раз
личным видам собственности и формам хозяйствования, понимание места и роли 
государства в экономических процессах, господствующие в обществе представле
ния о справедливости в сфере распределения национального богатства, балансе 
интересов социальных классов, групп и слоев, жителей города и деревни.
3. Социогуманитарная составляющая, образующая комплекс реализуемых госу
дарством идей, касающихся взаимоотношений общества и человека.

Национальный характер белорусов традиционно отличают толерантность 
(терпимость, эмпатия) и рассудительность; стремление к единству, взаимной под
держке и миролюбие; ценность труда; справедливость; способность к творчеству; 
чувство «малой родины».

Идеология государства является совокупностью исторических, экономиче
ских, политико-правовых, мировоззренческих принципов, целей, ценностей, 
идеалов и убеждений, которые обеспечивают самопознание, воспитание и ком
муникацию людей внутри государства, а также между государствами в совре
менном взаимосвязанном и глобализирующемся мире.

Темы докладов, рефератов, эссе:
1. Белорусская этническая общность и ее самосознание.
2. Концептуальные основы идеологии белорусского государства.
3. Белорусская государственность на современном этапе -  идеологический срез 
и политический анализ.
4. Социокультурные истоки белорусского народа, их влияние на политическую 
жизнь общества.
5. Ценности белорусского народа как элемент идеологической системы.

Практические задания, упражнения
1. Белорусская национальная идея и ее современная интерпретация.
2. Аккумулирует ли идеология белорусского государства опыт и традиции из 
истории прошлого народа Беларуси?
3. Каковы национальные интересы Республики Беларусь?
4. Мировоззренческую основу национальной идеи составляют ...
5. Роль восточнославянских княжеств на территории Беларуси (IX-XIII вв.).
6. Состояние белорусских земель в составе ВКЛ (XIII -  XVI вв.); Речи Поспо-
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литой (1569-1795 гг.); Российской империи (конец XVIII в.- 1917г.).
7. Белорусская государственность в период октябрь 1917 г.- август 1991г.
8. Провозглашение Республики Беларусь как начало этапа в развитии белорус
ского народа и его государственности.
9. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность белорус
ской общности -  это .
10. Традиционные черты национального характера белорусов.

Тест:
1. Белорусский язык как государственный язык ВКЛ был узаконен в: 

а) XVI в.; б) XIV в.; в) XIII в.
2. В трудах какого мыслителя обоснованы идеи правового общества и государства? 

а) К. Туровского; б) Л. Сапеги; в) С. Полоцкого.
3. Ведущее место в исследованиях И. Абдираловича заняли проблемы:

а) национального самосознания и национальной идентичности;
б) белорусского языка; в) проблема взаимоотношения Беларуси и Запада.

4. Ф. Скарына был:
а)первопечатник; б) просветитель; в) мыслитель-гуманист;
г) революционный деятель; д) религиозный мыслитель.

5. К историческим формам государственности на территории Беларуси 
не относятся:
а) Полоцкое княжество; б) ВКЛ; в) БНР; в) Литовско-Белорусская ССР.
6. Идеология национальной государственности Беларуси формировалась в: 
а) I-й половине XIX в.; б) I-й половине XX в.;
в) II-й половине XVIII в.; г) II-й половине XIX в.
7. К общечеловеческим ценностям относят:
а) права человека; б) свободы; в) индивидуализм; г) коллективизм; д) гуманизм.
8. Толерантность -  это:
а) агрессия; б) мировоззрение; в) терпимость; г) безразличие.
9. Автор балтской теории происхождения белорусов:
а) Е. Ф. Карский; б) В. У. Ластовский; в) Г. Я. Седов.
10. Ф. Скорина истоки нравственности видел в:
а) мудрости; б) самом человеке, его разуме; в) Божественной истине.

Тема № 3. Политическая и социогуманитарная составляющие идеоло
гии белорусского государства.
Цель: усвоение основного содержания понятий «политическая, экономическая и 
социогуманитарная составляющая идеологии белорусского государства», необхо
димых для осознанного участия в общественно-политической жизни страны.

Учебно-методические задачи:
1. Рассмотрение конституционно-правовых основ идеологии белорусского го
сударства.
2. Ознакомление студентов со стратегией общественного развития Беларуси в 
XXI в., основными тенденциями формирования социальной модели устойчиво
го и инновационного развития Республики Беларусь.
3. Раскрытие механизмов функционирования идеологии белорусского государ
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ства, роль институтов государственной власти, общественных организаций, 
СМИ, системы образования в становлении идеологии и формировании граж
данственности, патриотизма, национальной гордости, достоинства.

Основные понятия, термины:
Выборы -  способ формирования с помощью голосования органов государства и 
органов местного самоуправления.
Избирательное право -  это раздел конституционного права; это право конкрет
ного лица участвовать в выборах.
Избирательная система -  это совокупность установленных законом правил, 
принципов и приемов, с помощью которых определяются результаты голосова
ния и распределяются депутатские мандаты.
Легитимность -  это в значительной мере вопрос участия общества в управле
нии государством.
Судебная власть -  это независимая ветвь государственной власти, осуществ
ляемая путем гласного, состязательного рассмотрения и решения в судебных 
заседаниях споров по правовым аспектам деятельности.
Референдум -  это наиболее полное выражение непосредственной демократии, 
способ принятия гражданами решений посредством народного голосования по 
наиболее важным вопросам жизни.
Общественная организация -  добровольное объединение граждан на основе 
общности интересов, имеющее устойчивую организационную структуру снизу 
до верху, фиксированное индивидуальное или коллективное членство. 
Исполнительная власть -  это вторичная подзаконная ветвь государственной 
власти, деятельность которой направлена на обеспечение исполнения закона. 
Глава государства -  это официальное лицо, занимающее, как правило, фор
мально высшее место в иерархии государственных институтов и осуществ
ляющее верховное представительство страны во внутриполитической жизни и в 
отношениях с другими государствами.

Вопросы:
1. Конституция -  правовая основа политической системы белорусского обще
ства.
2. Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт обществен
ного развития.
3. Всебелорусское народное собрание как один из основных политико
идеологических и демократических институтов в Республике Беларусь.

Информационный материал темы:
Базовые положения, ценности идеологии белорусского государства закре

плены в Основном законе -  Конституции (от лат. сonstitutio -  установление, 
строение) Республики Беларусь. В Конституции определены основы конститу
ционного строя, отношения личности, общества и государства, избирательная 
система, порядок взаимодействия ветвей власти, функционирование местных 
органов управления и контроля, основы финансово-кредитной системы, поря
док действия и изменения самой Конституции. Конституция Республики Бела
русь принята 15 марта 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 26 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года)
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и состоит из преамбулы, 9 разделов, 8 глав и 146 статей. Политический строй 
Беларуси базируется на основах демократической жизни.

В 2006 г. на III Всебелорусском народном собрании и IV Всебелорусском 
народном собрании (2010 г.) был провозглашен курс на инновационное разви
тие Республики Беларусь. Разработана Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года. Ос
новными принципами перехода к устойчивому развитию Беларуси являются: 
человек как цель прогресса; повышение уровня благосостояния, преодоление 
бедности; приоритетное развитие социальной сферы, здравоохранения, образо
вания, науки, культуры; улучшение демографической ситуации в стране; пере
ход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип развития; 
усиление взаимосвязи экономики и экологии; рациональное природопользова
ние; развитие международного сотрудничества и социального партнерства в 
целях сохранения, защиты и восстановления экосистемы; экологизация миро
воззрения человека, систем образования, воспитания, морали; ведущая роль го
сударства в осуществлении задач и целей устойчивого развития; повышение 
скоординированности и эффективности деятельности государства, частного 
бизнеса и гражданского общества. Концепция устойчивого развития рассмат
ривает обращение к человеку как творчески мыслящему индивиду.

Всебелорусское народное собрание -  это общее собрание представите
лей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и тру
жеников предприятий, деятелей науки и культуры. Проведение собрания явля
ется реализацией закрепленного в ст.37 Конституции Республики Беларусь 
права граждан «участвовать в решении государственных дел как непосредст
венно, так и через свободно избранных представителей».

Темы докладов, рефератов, эссе:
1. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского государства.
2. Патриотизм как стержень государственной идеологии.
3. Избирательная система Республики Беларусь: основные принципы и черты.
4. Всебелорусское народное собрание один из основных политико
идеологических и демократических институтов в Республике Беларусь.
5. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке.

Практические задания, упражнения
1. Каково влияние средств массовой информации на идеологические процессы?
2. Какую роль играют профсоюзные организации в идеологических процессах?
3. Функции Президента Республики Беларусь.
4. Роль идеологии в консолидации белорусского общества.
5. Каковы механизмы функционирования идеологии белорусского государства?
6. Идеология Республики Беларусь в контексте синергетического и инноваци
онного подходов.
7. Идеологический спектр Республики Беларусь.
8. Идеалы и ценности белорусского народа.
9. Принципы, направления молодежной политики в Республике Беларусь?
10. Как реализуется идея союзного государства в Республике Беларусь?
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1. Конституция -  это:
а) ядро политической системы общества; б) основной закон государства; 
в) главный правовой документ страны; г) основной политический документ.
2. Государственные органы, формирующиеся на основе избирательного права 
а) Палата представителей Республики Беларусь; б) Совет Республики;
в) Совет безопасности Республики Беларусь;
г) Правительство -  Совет Министров Республики Беларусь;
д) Конституционный Суд Республики Беларусь.
3. Принятие решений по важным вопросам государственной и общественной 
жизни называется:

а) демократией; б) референдумом; в) голосованием; г) выборами.
4. Президент Республики Беларусь:
а) председатель правительства; б) Г лава государства; в) гарант Конституции.
5. V Всебелорусское народное собрание состоялось: 

а) 30-31 мая 2016 года; б) 22-23 июня 2016 года; 
в) 1- 2 июля 2016 года; г) 22-23 мая 2016 года.

6. Ключевые приоритеты в деятельности государства в 2016-2020 гг.:
а) инвестиции, занятость населения, информатизация и молодежь;
б) инновации, модернизация, компьютеризация;
в) культура, образование, занятость населения, молодежь;
г) реальные денежные доходы, многовекторность внешней политики;
д) мир, покой, независимость и безопасность.

7. Основой государства, отметил А. Г. Лукашенко, является:
а) село, малые и средние города; б) мегаполисы;
в) агрогородки; г) сельские усадьбы.

8. V Всебелорусское народное собрание прошло под лозунгом:
а) Вместе -  за сильную и процветающую Беларусь!
б) За сильную и процветающую Беларусь! в) Государство для народа .

9. Что относят к государственным символам страны?

Тест:

10. Выделите конституционные характеристики Республики Беларусь: 
а) социальное; б) правовое; в) унитарное; г) демократическое.

Вопросы итогового контроля знаний
1. Предмет курса «Основы идеологии белорусского государства».
2. Источники идеологии белорусского государства: нормативно-правовые акты, 
произведения отечественной политической и правовой мысли.
3. Идеология: сущность, структура, функции.
4. Классификация политических идеологий.
5. Государственная идеология: сущность, структура, функции.
6. Идеи либерализма и неолиберализма относительно организации политиче
ской, экономической, социальной и духовной сфер общества.
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7. Идеи консерватизма и неоконсерватизма относительно организации полити
ческой, экономической, социальной и духовной сфер общества.
8. Идеи социал-демократической идеологии относительно организации полити
ческой, экономической, социальной и духовной сфер общества.
9. Государственность на белорусских землях: основные этапы ее становления.
10. Основные черты общества постиндустриального типа как стратегической 
цели развития Беларуси.
11. Конституция Республики Беларусь -  форма юридического закрепления ба
зовых положений белорусской национально-государственной идеологии.
12. Реализация институтов демократии в политической системе Республики Бела
русь: представительные и непосредственные формы демократии.
13. Права и свободы граждан Республики Беларусь: гражданские, социально
экономические, политические.
14. Избирательная система Республики Беларусь: основные принципы и черты.
15. Республика Беларусь -  социальное правовое государство. Унитарный, свет
ский характер белорусского государства.
16. Особенности белорусской модели социально ориентированной рыночной 
экономики.
17. Основные принципы социальной политики белорусского государства.
18. Деятельность белорусского государства по развитию духовной культуры 
общества.
19. Механизм функционирования идеологии белорусского государства.
20. Формы и методы деятельности Президента Республики Беларусь по реали
зации положений национально-государственной идеологии: правовые, админи
стративные, моральные.
21. Законотворческая деятельность Парламента Республики Беларусь по фор
мулированию основных положений государственной идеологии.
22. Правительство Республики Беларусь как инструмент практической реали
зации положений государственной идеологии.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

Тема №1. Введение в обязательный модуль «Политология»
Цель: выявить роль дисциплины «Политология» в жизни общества и становле
нии личности выпускника учреждения высшего образования.

Учебно-методические задачи:
1. Определить актуальность изучения дисциплины «Политология».
2. Описать объект и предмет политологии.
3. Выявить роль политологии в жизни современного общества. Определить ме
тоды и функции политологии как науки.

Основные понятия, термины:
Политика (греч. politikе -  искусство управлять государством) -  область взаи
моотношений и различных видов деятельности социальных общностей по осу
ществлению общих интересов с помощью разнообразных средств, основным из

16

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



которых выступает политическая власть.
Политология -  отрасль знаний о политике, законах, структуре, функциониро
вании и развитии политической сферы государства и общества, отражающих 
процесс включения общностей, личности в деятельности по выражению поли
тических интересов и политической власти.
Политическая культура -  совокупность элементов сознания, культуры в целом, 
политического поведения, формирования и функционирования государства и 
политических институтов, обеспечивающих воспроизводство политической 
жизни общества, политического процесса.
Политическое сознание -  восприятие субъектом части окружающей его дейст
вительности, которая связана с политикой, в которую включен он сам, а также 
связанные с ней действия и состояния.
Субъект -  тот (то), кто (что) осуществляет действие.
Объект -  то (тот), на что (кого) направлено действие.
Метод -  система приемов, с помощью которых достигается поставленная цель. 
Сравнительный (компаративный) метод -  выявление схожих черт и различий 
при сопоставлении политических объектов.
Социологический метод -  совокупность конкретных исследований, направлен
ных на сбор и анализ фактов реальной политической жизни.
Бихевиористский метод -  предполагает исследование политических явлений и 
процессов, анализируя политическое поведение отдельных людей и групп.

Вопросы:
1. Политическая наука как органическая часть гуманитарного знания.
2. Объект, предмет политической науки.
3. Политология в системе социально-гуманитарных наук.
4. Функции и структура политологического знания.
5. Методы политической науки.

Информационный материал темы:
Объект политологии -  политическая сфера жизнедеятельности общества 

(политическая реальность и ее различные элементы и отношения). Предмет по
литологии -  политическая власть, закономерности ее возникновения, перерас
пределения и функционирования. В предмет политической науки включают 
субъектов политики, политические институты, механизмы функционирования 
власти, политическое сознание, культура и идеология. Законы и выводы поли
тической науки носят вероятностный характер, при этом выявляются законо
мерности, определяющие устойчивость и изменения в социокультурной жизни, 
анализируются структуры, влияющие на поведение людей. Социогуманитарное 
познание носит оценочный характер. Особенностью социально-гуманитарных 
наук является то, что здесь субъект представлен дважды: как познающий субъ
ект и как часть объекта познания. В целом же субъектно-объектное отношение 
при всех его исторических модификациях сохраняет свою регулятивную роль в 
познании.

Методами политической науки являются: институциональный (направлен 
на изучение и исследование политических институтов); социологический (вы
явление социальной обусловленности политических явлений, раскрывая соци
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альную природу власти и определяя политику как взаимодействие больших со
циальных общностей); сравнительный (компаративный); антропологический 
(анализирует политическое явление исходя из природной коллективистской 
сущности человека); психологический (изучение психологических механизмов 
поведения и мотивации политического актора); бихевиористский (эмпириче
ские наблюдения за социальным поведением индивидов и групп); структурно
функциональный (исследование политической сферы в качестве сложной сис
темы, состоящей из множества взаимосвязанных элементов, каждый из кото
рых выполняет определенную функцию); метод принятия решений (принятие и 
реализация решений с достижением необходимых результатов и проверки пра
вильности выводов, полученных с помощью других методов), моделирование 
политических процессов.

Тематика докладов, рефератов, эссе:
1. Политическая сфера жизни общества.
2. Страновая специфика политических институтов и процессов.
3. Религиозный фактор в современной политике.
4. Аграрная политика и продовольственная безопасность в Беларуси.
5. Молодежная политика в Республике Беларусь.

Практические задания, упражнения:
1. Раскройте содержание понятий направления, средства, методы политики.
2. Существует мнение, что история -  это вчерашняя политика, а политика -  се
годняшняя история. Формула отражает существо проблемы?
3. Часто говорят, что политика -  это искусство возможного. Раскройте содер
жание данной формулы. Почему политика является своеобразным искусством?
4. Кто может выступать в качестве субъекта политики? Можно ли говорить о 
первичных и вторичных субъектах политики?
5. Имеет ли политология свои законы? Если да, то назовите их. Какой характер 
они носят: объективный или субъективный?
6. Политология, как и любая другая наука, оперирует многими понятиями и 
категориями: политика, власть, демократия, политическая система, государст
во, политические партии и др. На ваш взгляд, возможно ли выделение из при
веденного ряда понятий и категорий ключевой, исходной, базисной? Если да, 
то постарайтесь систематизировать категории политологии.
7. Неразрывная связь человека и политики -  аксиома античной политической 
мысли. Человек -  существо политическое -  этот тезис Аристотеля был положен 
в основу большинства философско-политических концепций древности. Со
гласны ли вы с таким пониманием сущности человека?
8. Г. Адамс отмечал, что современная политика представляет собой борьбу не 
между людьми, а между общественными силами. Согласны ли вы с подобным 
утверждением? Обоснуйте свою позицию.
9. Можно ли согласиться с утверждением: «Политика -  это общественная мо
раль, мораль -  это частная политика». «Хорошая политика не отличается от 
здравой нравственности». Если «Да», то в чем, если «Нет», то почему?
10. Охарактеризуйте структурные элементы политологии.
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1. Термин «политология» означает:
а) политическое устройство общества; б) учение о политике;
в) сфера жизнедеятельности человека; г) эволюция общественных отношений.
2. Кто впервые ввел термин «политология»?
а) Платон; б) Аристотель; в) Н. Макиавелли; г) нет правильных ответов.
3. Впервые термин «политика» ввел в научный оборот: 
а) Сократ; б) Аристотель; в) Анаксагор; г) Анаксимен.
4. Объект политической науки -  это:
а) политическая сфера жизни общества; б) политическая власть; 
в) политическая элита; г) государство и общество.
5. Что является предметом изучения политологии?
а) политическая история; б) политические институты;
в) международные отношения; г) социальные отношения.
6. Под субъектом политики понимают:
а) организации, на которые направлена политика; б) группы поддержки;
в) семьи, производственные коллективы;
г) отдельных граждан и организации, осуществляющие политику.
7. Выберите функции политологии:
а) познавательная; б) информационная; в) прогностическая; г) образовательная.
8. Выберите научные дисциплины, входящие в структуру политической науки: 
а) политическая философия; б) политическая история;
в) политическая политика; г) политическая палеонтология.
9. Зависимость политики от родовых качеств человека (биологических, интел
лектуальных, социальных, культурных) изучает:
а) политическая история; б) политическая социология; в) политическая антро
пология; г) политическая палеонтология.
10. Какими методами исследования обладает политология как наука?
а) эмпирический; б) логический; в) функциональный; г) теоретический.

Тема №2. Теория политики, история и методология политической 
науки
Цель: познакомиться с теорией политики, сформировать представление об ис
тории и методологии политической науки.

Учебно-методические задачи:
1. Определить «политику» как сферу общественного и государственного управ
ления.
2. Сформировать знания о политической власти: понятие, структура, функции.
3. Выработать осознание и понимание о политических системах и политиче
ских режимах, раскрыть их сущность и содержание.

Основные понятия, термины:
Субъекты политики -  это социумы, а также созданные ими учреждения, орга
низации, активная практическая деятельность которых направлена на преобра
зования политической и других сфер жизнедеятельности.
Объекты политики -  то, на что направлена деятельность субъектов политики.

Тест:
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К первым субъектам относятся индивидуумы, этнические и социальные груп
пы. Вторичные субъекты -  это политические институты и организации (госу
дарство, партии, общественно-политические объединения).
Политическая власть -  это институционально (нормативно) закрепленная пре
рогатива и организационная сила социальных субъектов по определению целей 
и задач политики и власти, руководству обществом и мобилизации его ресурсов 
и совместной деятельности для достижения поставленных целей.
Политическая система -  это совокупность политических институтов, общест
венных структур, норм и ценностей, их взаимодействие, в которых реализуется 
политическая власть и осуществляется влияние.
Политический режим -  совокупность наиболее типичных приемов, способов и 
методов, используемых при реализации политической власти.
Тоталитаризм -  политический режим, который устанавливает полный, всеоб
щий (тотальный) контроль и жесткую регламентацию со стороны государства 
всех сфер жизни и деятельности общества и каждого человека.
Авторитаризм -  политический режим, характеризующийся личной властью 
лидера или небольшой группы лиц.
Демократия -  политический режим, при котором единственно легитимным ис
точником верховной государственной власти является народ.

Вопросы:
1. Политика как сфера общественного и государственного управления.
2. Политическая власть: понятие, структура, функции.
3. Политическая система: понятие, типология.
4. Политический режим: понятие, критерии, типология.

Информационный материал темы:
Политика -  сложное, богатое по содержанию и многообразию функций 

общественное явление. Подходы к определению понятия «политика»:
1. Социальное определение политики рассматривает ее, как соперничество раз
личных социальных групп, классов, наций, партий, групп интересов за дости
жение своих интересов с помощью власти.
2. Правовое определение считает политику производным от права и, прежде 
всего естественных прав человека, которые лежат в основе публичного права, 
законов, деятельности государства.
3. Этическое определение рассматривает политику исходя из идеалов, ценно
стей и норм, которые она должна реализовать. Следовательно, можно дать сле
дующее определение: политика -  деятельность, направленная на достижение 
общего блага, свободы и счастья.
4. Субстанциональная, трактующая политику как действия, направленные на 
власть, ее обретение, удержание и использование.

Уровни политики:
1) макро - государство как целое, власть, ее устройство и функционирование в 
центре и на местах (функционирование политических институтов);
2) микро - относится к деятельности отдельных организаций (партий, профсою
зов, корпораций, фирм и т. п.);
3) мега - к деятельности международных организаций.
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Функции политики, отвечая на вопрос «для чего существует политика», 
подразделяются на:
1) процессуальные (выражение интересов, интеграция интересов общества, вы
работка политики, принятие и выполнение решений).
2) общие (политическая социализация людей, коммуникация).
3) мобилизационные, выражающиеся в том, что проводимая государством по
литика призвана мобилизовать различные ресурсы для решения поставленных в 
обществе задач.

Политическая власть выступает как социальное явление и регулятор по
литических отношений. Функции политической власти включают:
-  господство (подчинение одних групп, классов другим);
-  руководство (определение и законодательное закрепление политического, 
идеологического, экономического волеизъявления элиты);
-  управление (проведение в жизнь генеральной линии, принятие конкретных 
управленческих решений);
-  контроль (обеспечение соблюдения социальных норм, правил деятельности 
людей и социальных групп).

Важной характеристикой власти выступает легитимность. Легитимность 
предполагает наличие авторитета власти и поддержки ее со стороны большин
ства общества. Типы легитимности (согласно М. Веберу): 1) традиционный -  
базируется на вере в священный характер обычаев и традиций, их непоколеби
мость характерна для монархии; 2) рационально-легальный -  основывается на 
вере в законность и рациональность формальных правил формирования и 
функционирования институтов политической власти, это «царство закона»; 3) 
харизматический -  базируется на вере в исключительные качества носителя 
политической власти. Освещение получает сама конкретная личность руково
дителя (В. И. Ленин, И. В. Сталин).

В обществе происходят колебания легитимности власти. Эти колебания 
связаны с процессами легитимизации и делегитимизации власти. Легитимиза
ция -  процесс роста общественного признания лидеров и институтов политиче
ской власти, зависит от успешности политики. Делегитимизация -  процесс па
дения авторитета лидера и институтов политической власти. Легитимность вла
сти находится в прямой зависимости от ее эффективности, т.е. степени выпол
нения властью своих задач и функций.

Власть проявляет себя в различных формах взаимоотношений с общест
вом, что формирует режим в государстве. Выделяют режимы: тоталитарный, 
авторитарный и демократический.

Для тоталитарного режима характерны:
- власти как абсолютной ценности и смысл человеческого существования;
- монополия политической партии;
- сращивание партийного и государственного аппарата;
- культ вождя, с практически неограниченными полномочиями;
- фактическое отчуждение граждан от политического процесса;
- деятельность разветвленной карательной системы.

Разновидности тоталитаризма: коммунизм, фашизм, национал-социализм.
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Авторитарный режим (от латинского autoritas -  власть, влияние), занима
ет промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией и харак
теризуется режимом личной власти, диктаторскими методами правления. 

Характерные черты, присущие авторитаризму:
1. Автократизм (самовластие) или небольшое число носителей власти. Ими мо
гут быть один человек (монарх, тиран) или группа лиц (военная хунта, олигар
хическая группа) и т.д.
2. Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам. При этом 
власть может править с помощью законов, но их она принимает по своему ус
мотрению, закон трактуется в пользу правящей элиты.
3. Опора на силу. Авторитарный режим может не прибегать к массовым ре
прессиям и пользоваться популярностью среди широких слоев населения. Од
нако он обладает достаточной силой, чтобы в случае необходимости по своему 
усмотрению использовать силу и принудить граждан к повиновению.
4. Монополизация власти и политики, недопущение оппозиции и конкуренции, 
может функционировать марионеточная оппозиция.
5. Ограничение выборности государственных органов, ослабление прерогатив 
парламента и одновременно наделение широкими полномочиями исполнитель
но-распорядительных органов.
6. Отказ от тотального контроля за обществом. Права и свободы граждан огра
ничены главным образом в политической сфере.

Демократический режим, правление, власть. В современном языке слово 
«демократия» имеет ряд значений:
- дословно переводится с греческого как «власть народа»;
- используется как определение формы устройства любой организации, осно
ванной на равноправном участии ее членов в управлении и принятии в ней ре
шений по большинству (партийная, профсоюзная, производственная, семейная, 
государственная, корпоративная демократия);
- рассматривается как основанный на определенной системе ценностей идеал 
общественного устройства и соответствующее ему мировоззрение;
- как социальное и политическое движение за народовластие, осуществление 
демократических целей и идеалов.

Основные признаки и характерные черты демократии:
1. Признание народа источником верховной государственной власти, народный 
суверенитет. В зависимости от того, как народ участвует в управлении, кто и 
как непосредственно выполняет властные функции, демократия делится на 
прямую, плебисцитарную и представительную.
2. Периодическая выборность основных органов государства. Демократией мо
жет считаться лишь то государство, в котором лица, осуществляющие верхов
ную власть, избираются, причем избираются на определенный ограниченный 
срок, сменяемость власти является основным критерием.
3. Принятие решений по большинству и подчинение меньшинства большинству 
при их осуществлении.
5. Наличие реально функционирующей многопартийной системы.
6. Соблюдение принципа разделения властей в государственной власти.
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7. Гласность в работе властей, возможность для каждого гражданина получать 
полное представление о существе рассматриваемого вопроса.
8. Верховенство закона во всех сферах жизни общества, формирование право
вого государства. «Разрешено все, что не запрещено законом».

Перечисленные черты демократического режима рисуют идеальную мо
дель, которая практически не встречается.

Темы докладов, рефератов, эссе:
1. Специфика белорусской политической мысли.
2. Проблемы легитимности власти.
3. Современные направления и школы политической науки.
4. Проблема человека как «существа политического» в спектре политических 
учений (историографический обзор).
5. Сравнительная характеристика различных периодов развития политической 
мысли (аналитический обзор).

Практические задания, упражнения:
1. Соотнесите понятия по объему и содержанию: власть, политическая власть, 
гражданская власть, экономическая власть, национальная власть, социальная 
власть, духовная власть, власть монарха, демократия, охлократия, автократия, 
аристократия.
2. Назовите и дайте характеристику: типам власти; атрибутам власти; формам 
осуществления власти; средствам осуществления власти.
3. Известно, что в правовом государстве действует принцип разделения вла
стей. Чем это обусловлено? Какими органами представлен каждый вид власти в 
Республике Беларусь?
4. Типы и виды политических систем. Назовите их главные различия?
5. В политологической литературе выделены: демократический, авторитарный, 
тоталитарный политические режимы. Дайте характеристику каждому из них, 
назовите отличительные особенности, приведите примеры.
6. Соотнесите понятия «демократия» и «политическая система общества».
7. Назовите формы прямой и представительной демократии.
8. Расхожим мнением стали слова о том, что демократия желаема для народа. 
Но суть вопроса в том, насколько реальна демократия в современном мире, ис
ходя из этимологии этого слова?
9. Что на Ваш взгляд включает в себя демократический «символ веры»?
10. Какие из перечисленных ниже элементов входят в политическую систему 
того или иного типа общества? Политическая идеология, политические инте
ресы, политическая психология, политические отношения, государство, граж
данское общество, политические партии, общественные организации, трудовые 
коллективы, парламент. Можно ли поставить знак равенства между совокупно
стью элементов и политической системой?

Тест:
1. Верховенство, публичность, легальность в использовании силы в пределах 
страны являются отличительными признаками:
а) политической власти; б) партийной власти;
в) народной власти; г) информационной власти.
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2. Укажите, какой функции политической власти не существует: 
а) поддержание порядка и стабильности; б) методологической;
в) разрешение конфликтов; г) управление делами общества.
3. Демократическими, авторитарными, тоталитарными могут быть... 
а) способы властвования; б) партии; в) режимы; г) движения.
4. Синоним к слову «легитимность» -  это:
а) общепризнанность; б) легальность; в) законность; г) фундаментальность.
5. Выберите синоним к слову «легальный»:
а) законный; б) легитимный; в) общепризнанный; г) доступный.
6. Власть можно считать легитимной, если:
а) ее признают господствующие политические силы, способные обеспечить со
гласие по поводу существующего политического порядка;
б) ее признает хотя бы треть населения страны;
в) ее признает половина населения страны;
г) основывается на законности установленного порядка и демократических 
процедур.
7. Какие идеальные типы легитимности (господства) выделил М. Вебер?
а) традиционный, харизматический, рационально-легальный;
б) силовой, имущественный, авторитетный;
в) административно-силовой, культурно-информационный, адаптивный;
г) принуждающий, правовой, традиционный.
8. Харизматический тип власти опирается на
а) веру подвластных в исключительные личностные качества властвующего 
субъекта и характерен для переломных моментов истории;
б) веру подвластных в исключительные личностные качества властвующего 
субъекта и наблюдается в относительно стабильное для государство время;
в) привычку обычаи, традиции, убеждения, что «так было всегда» и характерен 

для стабильного периода развития государства;
г) веру в законность установленного порядка, уважение к закону и демократи
ческим процедурам.
9. Лидерство, полученное путем в ходе выборной компании -  это лидерство.
а) рационально-легальное; б) харизматическое;
в) традиционное; г) демократическое.
10. Что такое легальность?
а) правовое бытие власти; б) рациональное бытие власти;
в) отсутствие власти; г) признание власти другими странами.

Тема №3. Политические институты и политические процессы в Рес
публике Беларусь и современном мире.
Цель: сформировать представление о политических институтах и политических 
процессах в Республике Беларусь и современном мире.

Учебно-методические задачи:
1. Рассмотреть государство как основной политический институт.
2. Определить роль и значение разделения властей.
3. Выявить сущность политического процесса в Республике Беларусь и совре
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менном мире.
4. Описать партийные системы и политические партии;
5. Систематизировать знание об избирательных правах и системах.

Основные понятия, термины:
Государство -  основной институт власти в политической системе общества, 
совокупность учреждений и организаций, обладающих верховной властью на 
определенной территории. Признаки государства: публичность власти, моно
польное право на издание законов и правовых актов, фискальная система, тер
ритория, суверенитет, монопольное право на принуждение.
Монархия -  форма государственного правления, передаваемая по наследству. 
Республика -  форма государственного правления, при которой все высшие го
сударственные должности избираются.
Унитарное государство -  форма территориально-государственного устройства, 
при которой на всей территории государства единая система высших органов 
власти и законодательства, единое гражданство.
Федерация -  форма государственно-территориального устройства состоящее 
из государственных образований, обладающих определенной самостоя
тельностью, в котором наряду с координационным центром, действуют собст
венные органы власти, нередко Конституции.
Конфедерации -  союз юридически и политически самостоятельных государств 
для осуществления конкретных целей -  военных, внешнеполитических, эконо
мических и других.
Политическая партия -  это организованная группа единомышленников, пред
ставляющая интересы части народа и стремящаяся реализовать их путем завое
вания государственной власти или участия в ее осуществлении.
Избирателъная система -  порядок организации и проведения выборов в пра
вительственные учреждения (парламент) или индивидуального руководящего 
представителя (например, президента страны), закрепленный в юридических 
нормах, сложившейся практикой деятельности государственных и обществен
ных организаций.
Избирателъное право -  это система правовых норм, регулирующих процесс ор
ганизации и проведения выборов и референдумов.
Референдум -  всенародное голосование.

Вопросы:
1. Г осударство как основной институт политической системы общества.
2. Законодательная, исполнительная, судебная власть и их взаимосвязь.
3 . Политический процесс: сущность, структура, виды.
4. Партии и партийные системы.
5. Партии и общественные организации в Республике Беларусь.
6. Избирательная система Республики Беларусь. Референдум.

Информационный материал темы:
Г осударство как основной институт политической системы общества об

ладает рядом признаков: 1) публичная власть; 2) монопольное право на издание 
законов и правовых актов; 3) система налогов; 4) территория; 5) суверенитет; 6) 
монопольное право на принуждение.
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Государства классифицируются по формам правления, территориально
государственного устройства, политических режимов. Форма правления -  это 
организация верховной государственной власти, система ее взаимоотношений. 
Форма государственного устройства отражает территориальную структуру го
сударства, характер взаимоотношений центральных, региональных и местных 
органов власти. Форма правления по способу организации власти подразделя
ется на монархии и республики. При монархической форме правления источ
ником власти является одно лицо, и власть передается по наследству. В респуб
лике - органы власти формируются на выборной основе.

Монархии бывают абсолютные и конституционные (парламентские и 
дуалистические). В абсолютных монархиях носителем суверенитета и власти 
(исполнительной, законодательной и судебной) является монарх (Саудовская 
Аравия, Бруней). В конституционных монархиях наряду с монархом выступа
ют высшие государственные органы (парламент), ограничивающие его власть 
(Великобритания, Бельгия, Швеция, Норвегия, Испания, Япония).

Республики подразделяются на парламентскую, президентскую и сме
шанную. Глава государства в республике - президент. Главный критерий, ко
торый разделяет данные формы правления -  это то, кто формирует правитель
ство (исполнительную власть), кому оно подотчетно и подконтрольно. В прези
дентских республиках (США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла) эту роль вы
полняет президент, в парламентских (Германия, Италия, Индия, Израиль) -  
парламент, в смешанных (Франция, Финляндия, Польша, Болгария, Австрия) -  
совместно президент и парламент.

Основные формы национально-территориального устройства -  унитар
ная, федеративная и конфедеративная.

Г осударство, как политический институт, включает в себя ряд других по
литических институтов. Одним из таких политических институтов является по
литическая партия. Структуру политических партий составляют: лидеры, пар
тийный аппарат, идеологи партий, партийный актив, рядовые члены партий. 
Важнейшие функции партии: представительство социальных интересов, выра
ботка программных установок и политической линии, формирование общест
венного мнения, политическая социализация, участие в борьбе за власть и ее 
осуществление, освещение важных проблем в обществе.

Партии формируются в партийные системы. Партийная система -  это со
вокупность определенных партий и взаимодействий между ними, характерных 
для политической системы (политического режима). Выделяют однопартийные, 
бипартийные (двухпартийные) и многопартийные системы. В однопартийной 
системе лидирует одна партия, которая сливается с государственным аппара
том; политическая конкуренция отсутствует. В бипартийной системе за власть 
конкурируют и попеременно сменяют друг друга две сильные партии. Они яв
ляются самыми влиятельными и многочисленными. В государстве могут суще
ствовать и другие партии, но они немногочисленны и практически не влияют на 
политическую жизнь страны. При многопартийной системе в стране существу
ет много партий, которые конкурируют за власть и равноценно влияют на по
литику, возможны и партийные объединения и партийные блоки (Германия).
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Для эффективного функционирования политической системы и формиро
вания демократического режима, необходима отлаженная работа избиратель
ной системы. Избирательная система -  это совокупность установленных зако
ном правил, принципов и приемов, с помощью которых определяются резуль
таты голосования и распределяются депутатские мандаты. Избирательная сис
тема бывает мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Мажоритарная в 
свою очередь подразделяется на абсолютного большинства (для победы необ
ходимо набрать 50% + 1 голос избирателя), относительного большинства (кан
дидату для победы необходимо набрать больше голосов, чем у соперника) и 
пропорционального большинства (распределение мест в соответствии с коли
чеством полученных голосов по партийным спискам). Пропорциональная изби
рательная система используется для выборов в представительные органы, на
пример в парламент: каждая политическая партия получает в парламенте или 
ином представительном органе число мандатов, пропорциональное числу по
данных за нее голосов избирателей. В смешанных системах первая часть депу
татов избирается по мажоритарной системе, вторая часть депутатов избирается 
по пропорциональной системе (по партийным спискам).

Темы докладов, рефератов, эссе:
1. Взаимодействие ветвей и уровней власти в Республике Беларусь.
2. Женщины у власти. Особенности и специфика правления.
2. «Договорная» теория происхождения государства.
3. Голосование и его результаты.
4. Современная белорусская многопартийная система.

Практические задания, упражнения:
1. Марксизм исходит из того, что государство является классовой организаци
ей, орудием экономически господствующего класса. Оправдана ли абсолютиза
ция классовой природы государства в современных условиях? Выполняет ли 
государство общенародные функции, а если да, то какие?
2. Какие из вариантов раскрывают специфику парламентской республики:
а) отсутствие в государстве должности президента;
б) Конституцией должность Президента избирается парламентом;
в) Президент - главой государства и выполняет представительные функции;
г) Президент является главой исполнительной власти;
д) вся полнота законодательной власти принадлежит парламенту, а исполни
тельной -  правительству, формируемому на основе расклада политических сил 
в законодательном органе.
3. Из определений выберите наиболее истинное и обоснуйте свой выбор:
а) партия -  это группа людей, объединенных идеологией;
б) партия -  это организация лиц, представляющая активную часть общества;
в) партия -  представитель классовых интересов;
г) партия -  это добровольный союз, связанный идеологической общностью, 
стремящейся к власти либо к участию в осуществлении власти в государстве.
4. Что отличает общественные организации от политических партий? Укажите 
наиболее существенные признаки: а) отсутствие постоянного членства;
б) отсутствие программы и устава; в) члены общественных организаций не пла

27

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



тят членских взносов; г) общественные организации не ставят в качестве глав
ной цели своей деятельности достижение и удержание политической власти;
д) ориентация на определенные социальные слои общества;
е) отсутствие общих идеологических установок и ценностей.
5. В политической литературе встречается типология партийных систем на ос
нове количественного критерия. Так, партийные системы подразделяются на 
многопартийные, двухпартийные и однопартийные. Ваше мнение: достаточно 
ли количественных критериев для классификации партийных систем?
6. В истории известны следующие формы государственного устройства: уни
тарное государство, федерация, конфедерация. Дайте характеристику этих 
форм. Может ли многонациональное государство быть унитарным?
7. Какие из высказываний можно выбрать принципами правового государства:
- сущность права в равновесии личной свободы и общего блага;
- высшее право часто есть высшее зло;
- мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными;
- хорошие законы порождены дурными нравами;
- высшее правосудие -  это совесть; -  где все виноваты, там никто не виноват;
- при наличии вины нет места безнаказанности;
- где все виноваты, там никто не виноват;
- суровость закона говорит о его человеколюбии;
- строгий закон виновных творит. Аргументируйте свой выбор.
8. В современной политологии выделяют типы многопартийных систем:
а) многопартийная система без доминирующей партии;
б) многопартийная система с доминирующей партией;
в) «блоковые» многопартийные системы.

Дайте характеристику каждой из этих систем. Приведите примеры.
9. Демократия -  это такая форма политического строя, которая основана на 
признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан. Раскройте 
содержание указанных принципов.
10. Виды избирательных систем. Что такое референдум?

Тест:
1. К признакам государства относят:
а) суверенитет; б) территория; в) язык; г) культура.
2. Законодательную власть представляет:
а) президент; б) Совет министров; в) парламент; г) правительство.
3. Исполнительную власть представляет...
а) правительство; б) парламент; в) конституционный суд; г) партии.
4. Какие выделяют виды избирательных систем?
а) мажоритарная; б) смешанная; в) пропорциональная; г) партийная.
5. В Республике Беларусь при избрании президента используется:
а) мажоритарная система относительного большинства;
б) смешанная;
в) мажоритарная система абсолютного большинства;
г) пропорциональная система.
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6. В местные Советы избирают граждан Республики Беларусь, достигших: 
а) 16 лет; б) 18 лет; в) 19 лет; г) 30 лет.
7. В Совет Республики избирается гражданин Республики Беларусь, достигший: 
а) 21 года; б) 30 лет;
в) 30 лет и проживающий на территории соответствующей области, г. Минска 
не менее 5 лет;
г) 30 лет и проживающий на территории соответствующей области, г. Минска 
не менее 10 лет.
8. Способ принятия гражданами Республики Беларусь решений по наиболее 
важным вопросам государственной и общественной жизни называется:
а) демократией; б) референдумом; в) голосованием.
9. Парламентом Республики Беларусь является:
а) Палата представителей; б) Государственное собрание;
в) Национальное собрание; г) Совет Республики.
10. Ныне действующая Конституция Республики Беларусь была принята в:
а) 1996 году; б) 1995 году; в) 1994году; г) 1991году.

Тема №4. Международные политические отношения и внешняя поли
тика государств.
Цель: познакомиться с теорией международных политических отношений и 
внешней политики государств.

Учебно-методические задачи:
1. Изучить теорию международных отношений как специфическую форму об
щественных отношений.
2. Проанализировать теорию внешней политики государств.
3. Определить роль и место Республики Беларусь в системе международных 
отношений.

Основные понятия, термины:
Международные отношения -  совокупность экономических, политических, 
правовых, дипломатических, военных и других связей и взаимоотношений ме
жду государствами и их представителями.
Внешняя политика -  деятельность и взаимодействие официальных субъектов, 
имеющих или присваивающих право выступать от имени общества, выражать 
интересы общества, избирать определенные методы и способы их реализации. 
Дипломатия -  это официальная деятельность государства, в лице специальных 
институтов и при помощи специальных приемом и методов, допустимых с по
зиций международного права и имеющих конституционно-правовой статус. 
Международные организации -  постоянные объединения межправительствен
ного и неправительственного характера, созданные на основе международных 
соглашений и договоров.
Международное сотрудничество -  определенное направление и уровень раз
вития международных отношений. Характеризуется регулярным развитием 
международных связей в различных областях и понимается как альтернатива 
конфронтации, как укрепление взаимопонимания и доверия между государст
вами и народами.
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Мировая политика -  это деятельность государств и других субъектов политики 
на международной арене.
Национальные интересы -  это общие потребности всего общества, а именно 
безопасность и целостность государства, защита суверенитета, укрепление по
зиций на международной арене, создание благоприятных внешних условий для 
внутреннего развития и повышения уровня жизни населения.

Вопросы:
1. Международные политические отношения как специфическая форма обще
ственных отношений.
2. Внешнеполитический курс государства: сущность, понятие, критерии.
3. Место Республики Беларусь в системе международных политических отно
шений.
4. Приоритеты, цели и задачи внешней политики Республики Беларусь.

Информационный материал темы:
Международные отношения играют значимую роль в жизни общества. 

Главной особенностью международных отношений является отсутствие в них 
единого центрального ядра власти и управления. Все международные отноше
ния можно подразделить на отношения соперничества и отношения сотрудни
чества. Существуют глобальные проблемы, которые затрагивают международ
ные отношения, это: предотвращение ядерной войны; разоружение; мирное 
разрешение конфликтов; укрепление системы всеобщей безопасности, экологи
ческие проблемы, которые не в состоянии решить одно государство.

Субъектами международных политических отношений выступают госу
дарства и негосударственные участники, имеющие полномочия осуществлять 
внешнюю политику, вступать в отношения с другими государствами, междуна
родными организациями. К субъектам мировой политики и международных 
отношений относят государства и союзы государств, международные организа
ции, союзы, объединения, религиозные организации, реализующие свою дея
тельность политическими, экономическими, военными, информационно
пропагандистскими средствами.

Внешняя политика представляет собой деятельность государства на меж
дународной арене с целью обеспечения своих национальных интересов. Внеш
няя политика формируется с учетом многих обстоятельств, в числе которых и 
географическое положение страны.

Функции внешней политики: охранительная, информационно
представительская, организаторская, регулирующая. Средства реализации: ин
формационно-пропагандистские (средства массовой информации), экономиче
ские (кредиты, эмбарго), военные (прямые и косвенные), политические (дипло
матия). Выделяют виды внешней политики: пассивная, агрессивная, активная и 
консервативная. По форме внешняя политика (содержание) проявляется как 
политика нейтралитета и союза, политика равновесных сил и изоляционизма, 
балансирования.

Республика Беларусь как суверенное государство с первых дней незави
симости подтвердила свое стремление (сформулировано в Декларации о суве
ренитете) стать безъядерной и нейтральной страной. Было заявлено, что основ
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ными принципами и приоритетами, отражающими жизненные интересы бело
русского народа, являются:
- достижение реальной независимости, что означает формирование полноцен
ных атрибутов суверенитета Республики Беларусь во внутренней и внешней 
политике;
- мобилизация международной поддержки в преодолении чернобыльской про
блемы. Масштабы последствий этой глобальной катастрофы такие огромные и 
страшные, что без активной и многосторонней помощи международного сооб
щества Беларуси не разрешить ее;
- включение Беларуси в общеевропейский процесс развития цивилизации с га

рантиями безопасности, незыблемости границ и сотрудничества. Это дает воз
можность использовать мировые знания, опыт, ресурсы и делиться своими;
- создание условий для формирования рыночных отношений как фактора даль

нейшего экономического развития республики.
Обеспечение свободного взаимодействия культур на основе общечелове

ческих ценностей, идеалов и традиций, на беспрепятственном передвижении 
людей с целью культурного обмена.

Среди приоритетных направлений -  государства-соседи, прежде всего, 
Российская Федерация, сотрудничество с которой строится на союзной основе, 
и государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ). После
довательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную позицию в 
образованиях СНГ, Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС.

Республика Беларусь играет значительную роль в международных орга
низациях. Содействует укреплению центральной роли ООН в решении миро
вых проблем; поддерживает политику ООН в области сохранения международ
ного мира и безопасности, укрепления и развития существующих международ
ных режимов по предотвращению распространения оружия массового уничто
жения, сокращения и ликвидация его арсеналов, борьба с международным тер
роризмом; выступает за сбалансированное реформирование ООН с целью адап
тации Организации к новым реалиям.

Интересам Беларуси отвечает усиление значимости Движения неприсое
динения как влиятельного субъекта международных отношений; активизации 
диалога и сотрудничества между ДН и другими крупными центрами политиче
ской и экономической силы; интенсификация двухсторонних торгово
экономических связей с участниками Движения.

Темы докладов, рефератов, эссе:
1. Формирование ЕАЭС. История и современность.
2. Место и роль международных организаций в современном мире.
3. Формы международных экономических отношений.
4. Сферы взаимодействия государства на международной арене.
5. Национально-государственные интересы Республики Беларусь.

Практические задания, упражнения:
1. Укажите на различия в категориях «национальный вопрос», «национальные 
отношения», «межнациональные отношения», «международные отношения».
2. Возникла дискуссия о содержании принципа: «Права человека выше прав
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нации». Выскажите свое отношение к указанному принципу.
3. Что такое общечеловеческие ценности? Существуют ли противоречия между 
общечеловеческими ценностями и политическими интересами?
4. Что такое международные политические отношения? Приведите пример.
5. Кого относят к субъектам международных политических отношений?
6. Что такое международные организации? Приведите примеры.
7. Политика нейтралитета -  это ... стран, которые поддерживают данный курс.
8. Причины межгосударственных конфликтов в современных условиях.
9. Цели, принципы, приоритеты внешней политики Республики Беларусь.
10. Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями.

Тест:
1. Геополитика -  это...
а) один из методов политического исследования; б) часть политической системы;
в) концепция международных отношений государств или блоков государств;
г) политическая концепция, изучающая обусловленность политических процес

сов географическим положением страны.
2. Государственными объединениями являются:

а) СНГ; б) Евросоюз; в) НАТО; г) ЮНЕСКО; д) ООН.
3. Глобальные проблемы современности -  э т о .
а) составляющая национальной безопасности;
б) ограничения развития человеческого сообщества;
в) проблемы, затрагивающие жизненные интересы всего человечества;
г) столкновения разнонаправленных сил с целью реализации своих интересов.
4. Компромисс как способ решения, основанный на взаимных уступках, -  это 
а) форма урегулирования политического конфликта; б) форма сотрудничества;
в) форма приспособления; г) форма конкуренции.
5. Согласно геополитическому подходу вектор политики определяется: 
а) желанием граждан; б) классовыми отношениями;
в) естественными факторами (природными, географическим положением);
г) чертами характера лидера страны.
6. Достижение целей внешней политики -  это:
а) средства внешней политики; б) формы осуществления внешней политики;
в) цели внешней политики; г) функции внешней политики.

7. Вопросами культуры, науки, образования, здравоохранения занимается:
а) ВОЗ; б) ЮНЕСКО; в) МОД; г) МАГАТЭ; д) ВТО.

8. Процесс глобализации в современном мире проявляется в 
а) экономике; б) политике; в) экологии; г) культуре.
9. Международные отношения -  это
а) связи, осуществляемые между людьми в политике;
б) совокупность отношений и форм взаимодействий народов;
в) общественные отношения в сфере межнационального и межгосударственного 

общения;
г) политика, регулирующая взаимоотношения между государствами и народами 

на международной арене.
10. Республика Беларусь входит в состав: а) ООН; б) ЕС; в) ОДКБ; г) СНГ; д) ЕАЭС.
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Вопросы итогового контроля знаний
1. Когда и почему возникла политология как специфическая отрасль научного 
знания?
2. Какую роль она играет в обществе?
3. Что является предметом и объектом политологии?
4. Каковы функции политологии? Что вы о них знаете?
5. Какие методы используют политологи при анализе политических процессов 
и явлений?
6. Какие идеи античных мыслителей, на ваш взгляд, актуальны и сегодня?
7. В чем, по-вашему, состоит вклад Н. Макиавелли в развитие политической 
мысли? Что такое макиавеллизм и неомакиавеллизм?
8. Какие трактовки общественного договора сформулировали в Новое время Т. 
Гоббс, Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо?
9. Какие виды власти существуют? Какова сущность и характер политической 
власти?
10. В какой взаимосвязи находятся легальность и легитимность власти?
11. Что собой представляет политический режим? Какие типы политических 
режимов существуют и чем они различаются?
12. Чем древнегреческая полисная демократия отличается от современной де
мократии?
13. Что собой представляют и чем отличаются монархия и республика? Явля
ется ли современная монархическая форма правления преимущественно демо
кратической?
14. В чем заключается сущность и значение гражданского общества? Опишите 
и охарактеризуйте его.
15. Чем отличается политическая партия от других организаций? Какие функ
ции она выполняет? Охарактеризуйте состояние партийной системы в РБ.
16. Какую роль играет политическая идеология? Сравните современные идео
логические доктрины: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, мар
ксизм, фашизм и анархизм.

33

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Словарь терминов
Белорусская идея -  термин, обозначающий систематизированное обобщение 
национального самосознания и представленный как в рационализированной, 
социально-философской и общественно-политической форме, так и в образно- 
художественно-материальном выражении. Суть ее состоит в осмыслении бытия 
белорусского этноса, исторического наследия белорусского народа, его нацио
нальной идентичности, в генетических истоках исторического предназначения, 
идей существования, основаниях уникальности, особенностях национального 
характера, геополитического положения и роли в глобализационных процессах 
современности.
Глобализация -  философско-культурологическая интегративная концепция, 
отражающая тенденции развития мировой истории на современном этапе (ус
тановление международного порядка на принципах равноправия и взаимовы
годного сотрудничества; развитие экономической интеграции; предотвращение 
мировой ракетно-ядерной войны; во всех проявлениях проблемы: экологиче
ские; демографические, энергетические, продовольственные, использования 
космоса; субглобальные социокультурные, гуманитарные проблемы, связанные 
с ликвидацией эксплуатации, нищеты и других форм социального неравенства). 
Государство правовое (от нем. rechtsstaat, англ. rule o f law) -  форма организа
ции и деятельности политической власти, ее взаимоотношений с индивидами 
как субъектами права. Это государство, где господствует право.
Государство социальное -  государство, стремящееся к обеспечению каждому 
гражданину достойных условий существования, социальной защищенности, 
соучастия в управлении производством, а в идеале примерно одинаковых жиз
ненных шансов, возможностей для самореализации личности в обществе. 
Идеология (от греч. idea -  идея, образ и logos -  слово, понятие) -  система ис
торически сложившихся концептуально-теоретических взглядов и идей, эмо
ционально-психологических средств, выражающих основные социальные про
граммы и приоритеты, интересы и цели, идеалы и ценности определенных со
циальных общностей и организаций, наций и государств, политических партий 
и общественных движений, направляющих их деятельность на сохранение или 
преобразование существующего общественного устройства.
Идеология Интернет — система идей, заложенных в основу сетевого информа
ционного пространства и дающих целостную трактовку его состояния. Идеоло
гия Интернет включает: высокий уровень неупорядоченности; способность к 
саморазвитию и самоорганизации; дискретность; децентрализацию.
Идеология национальная -  система взглядов, основанная на принципах общ
ности нации и приоритета ее интересов во всех сферах общественной жизни. 
Индивидуализм -  принцип мировоззрения, в основе которого противопостав
ление отдельного индивидуума обществу, доминирование частных интересов 
над общественными.
Интеграция (от лат. integratio -  восстановление, соединение) -  процесс, ре
зультатом которого является достижение единства и целостности, согласован
ности внутри системы, основанной на взаимозависимости и взаимодополняе
мости отдельных специализированных элементов.
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Коммунизм -  идеологическое течение, в основе которого принцип обобществ
ления собственности; общественно-экономическая формация, которая должна, 
согласно марксизму, приходить на смену капитализма.
Консенсус (от лат. consensus -  согласие, единодушие, соучастие, согласован
ность) -  наличие между двумя или более индивидами схожей ориентации в ка
ком-либо отношении.
Консерватизм -  идеологическое направление, опирающееся на принцип пре
емственности и сохранения традиций в социальной и культурной жизни. 
Консолидация -  вид объединительных этнических процессов, при которых 
происходит слияние нескольких, родственных по происхождению, близких по 
языку и культуре этносов (или их частей) в более крупные общности, например, 
племенных и территориальных групп в народности, народностей в нации, в хо
де развития между ними социально-экономических и культурно-бытовых свя
зей; в более общем виде консолидация общества — это объединение благодаря 
общим идее, интересам, целям на определенном историческом этапе. 
Конституция -  основной закон государства, определяющий его общественное 
и государственное устройство, порядок и принципы образования органов вла
сти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. 
Конформизм (от позднелат. mnformis -  подобный, сходный) -  приспособлен
чество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих 
мнений и т.д.
Культура политическая -  совокупность политических взглядов, знаний и 
убеждений, отражающих коренные интересы разных социальных групп, наций, 
народностей, а также характер, способ духовно-практической деятельности 
граждан, направленный на закрепление, воспроизводство и развитие по
литических и социальных институтов, норм.
Либерализм -  идеологическое направление, в основе которого принцип сво
боды, уважения гражданских, политических и экономических прав личности. 
Менталитет -  образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных 
установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. 
Мировоззрение -  предельно обобщенная, упорядоченная система взглядов на 
окружающий мир, явления природы, общество и самого себя, а также выте
кающие из общей картины мира основные жизненные позиции людей, убежде
ния, идеалы, принципы познания и оценки материальных и духовных событий, 
своего рода схема мира и места человека в нем.
Молодежь -  общественная группа, имеющая специфические, социальные и 
психологические черты, наличие которых определяется как возрастными осо
бенностями, так и тем, что их социально-экономическое и общественно
политическое положение, духовный мир находятся в состоянии становления, 
формирования. К молодежи обычно относят людей в возрасте 16- 30 лет. Со
циальная неоднородность молодежи побуждает исследователей определять 
«верхнюю» возрастную границу молодежи в зависимости от формирования со
циально-экономических и профессиональных качеств различных ее групп. Так, 
социальное и профессиональное становление молодого рабочего в основном 
завершается к 25 годам, а молодого ученого -  к 35 годам.
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Национализм -  система взглядов, питающаяся этноцентризмом и имеющая 
выраженную социально-политическую направленность. Идеологи национализ
ма полагают, что главным видом социальных связей являются национальные 
(этнические), а главным субъектом истории -  национальные (этнические) общ
ности, сотрудничающие или враждующие между собой.
Национально-государственное сознание -  совокупность представлений, тра
диций и понятий представителей нации (этноса), позволяющих воспроизводить 
эту общность людей как целое и причислять каждого индивида к данной соци
альной целостности; осознание населением себя как граждан определенного го
сударства, идентификация с конкретным государственным образованием. 
Национальные интересы -  осознанные потребности государства, определяе
мые экономическими и геополитическими отношениями данного государства в 
данную эпоху, культурно-историческими традициями, необходимостью обес
печения безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних 
беспорядков, экологических катастроф и т.д.
Нация (от лат. natio -  народ) -  тип этноса, характерный для развитого классо
вого общества. Возникновение нации исторически связано со становлением ка
питализма, ликвидацией феодальной раздробленности, усилением хозяйствен
ных и других связей, распространением грамотности и литературы на родном 
языке, укреплением этнического (национального) самосознания.
Патриотизм -  любовь к своей родине, народу; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства.
Религия -  социальный институт, мировоззрение и поведение отдельного ин
дивида, группы, общности, которые определяются верой в существование 
сверхъестественного. Религия один из наиболее важных социальных институ
тов, включающих систему социальных норм, ролей, обычаев, верований и ри
туалов (культа), предписаний, стандартов поведения, организационных форм. 
Религиозный фундаментализм -  (лат. fundamentals -  лежащий в основании) -  
религиозные направления, свойственные любой религии, призывающие к воз
рождению традиционных ценностей и ориентирующиеся на консервативные 
социальные цели.
Самосознание -  осознание индивидом своей физической, интеллектуальной, 
личностной специфики, национальной и профессиональной принадлежности, 
места в системе общественных отношений. Правомерно также говорить об эти
ческом, классовом, профессиональном самосознании.
Самоуправление -  в самом общем смысле автономное функционирование ка
кой-либо организационной системы (подсистемы), принятие ею решения по 
внутренним проблемам.
Свобода политическая -  естественное, не отчуждаемое от человека, социаль
ных общностей качество, позволяющее им выражать свои мысли и действия в 
соответствии с правовыми нормами, интересами и обеспечивающее стабилиза
цию и порядок в политико-властных отношениях государства и общества. 
Средства массовой информации -  социальные институты (пресса, книжные 
издательства, агентства печати, радио, телевидение, Интернет), обеспечиваю
щие сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе.
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Стабильность -  1) устойчивость, постоянность, неизменность; 2) способность 
системы функционировать, сохраняя неизменной свою структуру и поддержи
вая равновесие.
Студенчество -  социальная группа, состоящая из молодежи, обучающейся в 
средних специальных и высших учебных заведениях. Существенная социальная 
черта студенчества — его близость по характеру деятельности, интересам, ори
ентациям к социальной группе интеллигенции, специалистов.
Суверенитет -  основная характеристика государства и власти, обозначающая 
их полную независимость от иных центров верховенства.
Теории технократизма -  социально-философские и социально-экономические 
представления и концепции, обосновывающие необходимость и неизбежность 
возрастания в обществе роли технической интеллигенции (специалистов). 
Традиция -  элементы социального и культурного наследия, передающиеся из 
поколения в поколение и сохраняющиеся в обществе и социальных группах в 
течение длительного времени.
Утопический социализм -  в исторической и философской литературе обозна
чение предшествовавшего марксизму учения о возможности преобразования 
общества на социалистических принципах.
Фашизм -  обобщенное название крайне правых политических движений, 
идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, харак
терными признаками которых являются милитаристский национализм, реван
шизм и шовинизм, антикоммунизм, вождизм.
Ценность -  термин, используемый в философии и социологии для указания на 
человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и яв
лений, отсылающих к миру должного, целевого, значимого, абсолютного. 
Шовинизм -  идеология, суть которой заключается в проповеди национального 
превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение дру
гих народов.
Этнос (от греч. еthnos -  народ) -  особый, возникший исторически вид социаль
ной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией или 
другими образованиями.

М-0. Введение в обязательный модуль «Политология» 
Политика (греч. politikе -  искусство управлять государством) -  область взаи
моотношений и различных видов деятельности между социальными общностя
ми людей по осуществлению общих интересов с помощью разнообразных 
средств, основным из которых выступает политическая власть.
Политическая культура -  совокупность элементов и феноменов сознания, 
культуры в целом, политического поведения, формирования и функционирова
ния государства и политических институтов, обеспечивающих воспроизводство 
политической жизни общества, политического процесса.
Политическое сознание -  восприятие субъектом той части окружающей его 
действительности, которая связана с политикой и в которую включен он сам, а 
также связанные с ней действия и состояния.
Политология -  отрасль знаний о политике, законах, структуре, функциониро
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вании и развитии политической сферы государства и общества, отражающих 
процесс включения официальных общностей, личности в деятельности по вы
ражению политических интересов и политической власти.

М-1. Теория политики, история и методология политической науки. 
Власть -  это волевое отношение между людьми, при котором один человек 
воздействует на другого с целью модифицировать его поведение. 
Политическая власть -  способность и возможность общественных сил прово
дить свою волю в политике в соответствии со своими потребностями. 
Политический режим -  характер и способы взаимоотношения власти, общест
ва (народа) и личности (граждан). Различаются демократические, авторитар
ные, тоталитарные режимы.
Политическая система -  совокупность государственных и негосударственных 
институтов, социальных и правовых норм, посредством которых реализуются 
политико-властные отношения.

М-2. Политические институты в Республике Беларусь и современном мире. 
Государство -  основной институт политической системы общества, обладаю
щий верховной властью на определенной территории.
Гражданское общество -  многообразие не опосредованных государством 
взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и 
демократической правовой государственности.
Конституционный суд -  орган конституционного контроля, в компетенцию 
которого входит оценка соответствия правовых норм Конституции.
Парламент (parlament от фр. рarle -  говорить) -  высший представительный за
конодательный орган государства, осуществляющий функции представительст
ва основных социально-политических сил страны, законодательную деятель
ность. Возник в Англии в XIII в.
Правительство -  высший орган исполнительной власти государства, осущест
вляющий всю полноту этой власти на соответствующей территории.

М-3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном мире. 
Избирательная система -  совокупность установленных законом правил, 
принципов, с помощью которых определяются результаты голосования и рас
пределяются депутатские мандаты.
Общественное движение -  совместная деятельность граждан, преследующих 
определенные общие цели, не имеющая четкой организационной структуры и 
фиксированного членства.
Политическая деятельность -  вид активности, направленной на изменение 
(сохранение) существующих политических отношений.
Общественная организация -  добровольное объединение граждан на основе 
общности интересов, с относительно устойчивой организационной структурой 
снизу доверху, фиксированное индивидуальное или коллективное членство. 
Политические отношения -  взаимодействие субъектов политики и власти, 
при котором происходит их объединение или разобщение, обмен информацией, 
знаниями, влиянием, передача волевых побуждений от одного субъекта друго
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му (может носить характер конфронтации или сотрудничества).
Политическая партия -  организованная группа единомышленников, пред
ставляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию пу
тем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении. 
Политический процесс -  реальное взаимодействие субъектов политики, сово
купность их действий по осуществлению своих специфических функций в сфе
ре власти. Политический процесс -  это технология осуществления власти.

М-4. Международные политические отношения 
и внешняя политика государства.

Внешняя политика -  политика, регулирующая взаимоотношения между госу
дарствами и народами на международной арене.
Внутренняя политика -  деятельность государства по организационному, кон
кретно-содержательному выражению интересов народа с целью создания усло
вий для нормальной человеческой жизни; сохранению или реформированию 
существующего общественного и государственного строя.
Геополитика -  междисциплинарное научное направление, изучающее зависи
мость внешней политики государств от системы экономических, политических 
и военных взаимосвязей, обусловленных географическим положением страны и 
другими факторами [климат, природные ресурсы и т.д.]. Цель геополитики -  
разработка стратегии государства, т.е. направлений его внешнеполитической 
деятельности.
Международные отношения -  совокупность политических, экономических, 
дипломатических, военных, культурных, научно-технических связей и взаимо
отношений между народами, государствами.
Терроризм -  (от лат. terror -  страх, ужас) -  политика и тактика террора, то есть 
совокупность особо жестких форм и средств политического насилия, которые 
используют его последователи для достижения своих античеловеческих целей.
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ресурс]. - Режим доступа: http//news.kremlin.ru/ref_notes/1091/

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016г. 
№250 «Об утверждении Государственной программы «Образование и 
молодежная политика на 2016- 2020 годы».

Интернет-источники:
1. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ре

сурс]. Минск, 2007. -Режим доступа: http://www.president.gov.by.
2. Доклад Президента Республики Беларусь на пятом Всебелорусском на

родном собрании. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http// 
president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-pjatom-vsebelorusskom- 
narodnom--sobranii-13867.- Дата доступа: 09.10. 2016г.

3. Правительство Республики Беларусь |Электронный ресурс]. - Минск,
2007. Режим доступа: http://www.govemment.by.

4. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. -  
Режим доступа: http://rec.gov.by.

5. Министерство статистики Беларуси [Электронный ресурс]. - Минск,
2007.-Режим доступа: http://www.president.gov/Minstat.

6. Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - 
Режим доступа: http://www.mfa.gov.by.

7. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -  
Минск. 2007. Режим доступа: http://www.nlb.by.

8. Пятое Всебелорусское Народное собрание [Электронный ресурс]. -  
Минск. 2016. Режим доступа: http://shod.belta.by/programma/

9. Послание белорусскому народу и Национальному собранию [Электрон
ный ресурс]. -  Минск. 2018. Режим доступа : 
http://president.gov.by/ru/news_ru /view/poslanie-k-belorusskomu-narodu-i- 
natsionalnomu-sobraniju-18594/

Литература 
по учебной дисциплине модуль «Политология»

1. Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели / Р. А. Медведев. 
Москва: Издательство ВВРО, 2010.- 303с.

2. Выборы. Правовые основы, избирательные технологии. Мшск, 2000.
3. Государственная политика в области формирования и регулирования до

ходов граждан : информационный материал: для информационно
пропагандистских групп. № 3 (63) / Информационно-аналитический 
центр при Администрации Президента Республики Беларусь. Минск : [б.
и.], 2009. -27 с.
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4. Диалог Беларусь -  Европа: актуальные вопросы : информационный мате
риал: для информационно-пропагандистских групп. №6
(66)/Информационно-аналитич. центр при Администрации Президента 
Республики Беларусь; отв. за вып.: В.Г. Дедков, И.М. Сергеев. Минск :
2009.-31 с.

5. Довгялло, М. С. Политическая история зарубежных славянских стран но
вейшего времени : справочник / М. С. Довгялло. Минск : ТетраСистемс, 
2006. -271 с.

6. Еурапейсю Саюз на сусветной арэне. Мшск, 2003.
7. Круглова, Г. А. Политология : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. 

Круглова. Минск: Асар, 2009. -  302с.
8. Лукина, Л. В. Основы идеологии белорусского государства : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Лукина. -  Витебск: ВГАВМ, 2011. -  44 с.
9. Лукина, Л. В. Политология: метод. пособие / Л. В. Лукина [и др.]. -  Ви

тебск : ВГАВМ, 2011. -  52с.
10. Мельник, В. А. Политология : учебник для студентов вузов / В. А. Мель

ник. -  4-ое изд., перераб. и доп. Минск : вышэйшая школа, 2002. -  523 с.
11. Парламентские выборы 2008 / И. А. Карпухина [и др.] ; ред. О. В. Про- 

лесковский, Л. Е. Криштапович; Информационно-аналитический центр 
при Администрации Президента Республики Беларусь. Минск : ИАЦ,
2008. -  138 с.

12. Политология : метод. пособие для студентов /Л. В. Лукина и др.; Витеб
ская государственная академия ветеринарной медицины, кафедра фило
софии и политологии. Витебск: ВГАВМ, 2011.- 53с.

13. Политология в ответах и вопросах / П. П. Украинец. Минск: Бел.Эн. 2002.
14. Политология: наука о политике : учеб. пособие для студентов / П. И. Бон

дарь, Ю. П. Бондарь. Мшск: Беларуская Энцыклапедыя 1мя П.Броую,
2008. - 528с.

15. Политология [Электронный ресурс]: учеб. пособие в схемах и определе
ниях / А. Г. Федощев.- Электрон.текстовые дан. -  Москва: Книжный мир,
2010.

16. Республика Беларусь: системные принципы устойчивого развития / М. И. 
Демчук, А. Т. Юркевич. Минск: РИВШ БГУ, 2003.

17. Республика Беларусь: общество, политика, экономика, люди / О. В. Про- 
лесковский [и др.] Информационно-аналитич. центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь Минск: Белорусский дом печати, 2010.
293с.

18. Социально-политические аспекты глобальных проблем современности и 
их место в христианстве / Г. А. Круглова. Минск: БГУ, 2003.

19. Союзное государство. Развитие и перспективы [Текст] / Постоянный ко
митет Союзного государства, [Информационно-аналитический центр при 
Администрации Президента Республики Беларусь] ; ред.: О. В. Пролес- 
ковский, А.Н. Куличков. Минск: Белорусский дом печати, 2008. - 64 с

20. Социальный потенциал Республики Беларусь : теория, методология, 
практика / С. Ю. Солодовников; ред. П. Г. Никитенко; Национальная ака-
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демия наук Беларуси, Институт экономики. Минск: Беларуская навука,
2009.-- 303 с.

21. Социальная проблемы становления инновационной экономики в Белару
си / Г. Н. Соколова [и др.]; ред. Г. Н. Соколова; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт социологии. Минск: Белорусская наука, 2008.
287 с.

22. Суверенная Беларусь : иллюстрированная история государства 1991-2008 
гг. / сост. В. В. Гриновецкий. Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя П. 
Броую, 2008. - 558 с.

23. Терроризм в XXI веке / М. П. Требин; ред. А. Е. Тарас. Минск : Харвест, 
2004. - 815 с.

24. 10 лет Союзному государству: проблемы и перспективы : информацион
ный материал: для информационно-пропагандистских групп. № 11 (71) / 
Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 
Республики Беларусь; отв. за вып.: Л. Е. Криштапович, А. А. Филлипов. 
Минск : [б.и.], 2009.-51 с.

25. Основы идеологии белорусского государства: курс интенсивной подго
товки / Я. С. Яскевич. Минск: ТетраСистемс, 2007. - 336 с.

Рекомендации по подготовке реферата
Реферат представляет собой изложение в письменной форме содержания 

какой-либо научной проблемы. Общий объем реферата в редакторе Microsoft 
Word должен составлять 19-20 страниц в формате листа А4, размер (кегль) 14 
тип Times New Roman, полуторный междустрочный интервал. Страницы рефе
рата нумеруются сквозной нумерацией, начиная со второго листа (на титульном 
листе номер не проставляется).

При написании реферата студент должен учитывать требования к содер
жанию и оформлению. Критериями оценки реферата являются:
❖ теоретический уровень работы, использование категориального аппарата те
мы, оптимальное соотношение теоретического и фактического материалов;
❖ способность применять различные методы при исследовании проблемы, 
умение автора логически и аргументированно излагать материал;
❖ творческий подход к написанию работы, использование оригинальных ис
точников, их анализ, обоснованные выводы и рекомендации;
❖ оформление реферата в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В структурном отношении реферат должен включать:
а) титульный лист;
б) лист с планом (содержанием) реферата;
в) введение;
г) основную часть;
д) заключение;
е) список использованной литературы (не менее 15 наименований);
ж) приложения.
При оформлении титульного листа указываются: название академии, 

фамилия и инициалы студента, тема реферата и история соответствующей от-
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расли науки, место (город) и год написания работы.
В плане отражается структура реферата. План включает введение; ос

новную часть, состоящую из 2-3 вопросов (разделов); заключение; список ис
пользованной литературы и приложения. Формулировки вопросов (разделов) 
должны отражать содержание темы реферата.

Во введении студент должен кратко обосновать актуальность избран
ной темы реферата, сформулировать цели и задачи, которые предполагается 
достигнуть и решить в работе.

В основной части следует подробно раскрыть содержание темы. При 
этом целесообразно выделить 2-3 вопроса (раздела). Каждый вопрос необходи
мо завершать краткими выводами. При цитировании или использовании каких- 
либо положений, заимствований из других работ (источников) необходимо ука
зывать ссылки на автора и источник, из которого приводится информация, ма
териал. Библиографическую ссылку можно приводить во внутритекстовом, 
подстрочном или затекстовом примечании, а также размещать в тексте работы. 
Отсылки, как правило, даются в виде цифр или звездочек, штрифов. Чаще всего 
используются подстрочные ссылки, помещаемые внизу страницы. В реферате 
следует соблюдать единство категориально-понятийного аппарата. Все исполь
зуемые автором понятия, термины должны быть четко определены. В реферате 
не должно быть отсутствие ссылок на фрагменты использованной литературы. 
Заимствованный материал, используемый практически дословно в тексте ре
ферата без кавычек и указаний автора и источника, сопровождается отсылкой к 
литературе.

В заключении необходимо подвести итоги выполненной работы, сде
лать обобщения и сформулировать выводы по теме.

В список литературы включаются все документы, использованные при 
подготовке работы. Список литературы составляется в соответствии с требова
ниями по библиографическому описанию документов. Список использованной 
литературы составляется следующим образом: источники на белорусском и 
русском языках (в алфавитном порядке), источники на европейских языках (в 
алфавитном порядке), источники с иероглификой; нумерация -  сквозная. Ука
зываются основное заглавие, сведения об издании, место издания, издательство 
или издающая организация, год издания, объем. Под заголовком, содержащим 
имя индивидуального автора (авторов), составляют описание книг одного, двух 
и трех авторов. На книги четырех и более авторов составляют библиографиче
ское описание под заглавием.

В реферат могут быть включены различные приложения со схемами, 
таблицами, графиками, иллюстрациями, отдельными документами. В этом слу
чае в тексте необходимо сделать отсылку (например, см. приложение № 1).

45

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА 
«ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

КАФЕДРА 
ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

РЕФЕРАТ
по модулю «Политология»

(учебная дисциплина 
«Основы идеологии белорусского государства») 
на тему: «______________________________ »

Выполнил(а):
студент курса
_______ факультета

(фамилия, имя, отчество)

Витебск -  2019
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринар
ной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. 
В составе академии 4 факультета: ветеринарной медицины; биотехнологический; повы
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; довузов
ской подготовки, профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный 
колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской 
области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ 
прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республи
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечи
вают около 330 преподавателей. Среди них 170 кандидатов, 27 докторов наук, 135 доцен
тов и 22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе Научно
исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. В 
его состав входит 2 отдела: научно-исследовательских экспертиз (с лабораторией биотех
нологии и лабораторией контроля качества кормов); научно-консультативный.

Располагая современной исследовательской базой, научно-исследовательский ин
ститут выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуще
ствляет анализ всех видов биологического материала и ветеринарных препаратов, кормов 
и кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов выполнять 
государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне ока
зывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение на
учных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Нацио
нальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации. Для проведения данных исследо
ваний отдел научно-исследовательских экспертиз аккредитован в Национальной системе 
аккредитации в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, яв
ляется ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную сис
тему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной 
системе (СТБ ISO 9001 -  2015).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212) 51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМ и Б); Е-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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