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Планы семинарских занятий и темы 
рефератов по основам идеологии 

белорусского государства 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности 

современного общества (2 часа) 
1. Идеология и политика: функции идеологии;  субъекты,

носители и процесс формирования идеологии, формы проявления 
и уровни функционирования. Классификации политических 
идеологий. 

2. Традиционные идеологии современности и их
характеристика: либерализм классический и современный или 
социальный, консерватизм и  неоконсерватизм, социализм. 
Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма, национализма и фашизма. 

3. Идеология – атрибутивный признак государства.
Понятие государственной идеологии, её элементы 
(составляющие), уровни и механизм функционирования. 
Определение понятия «идеология белорусского государства». 

Темы рефератов: 
1. Организационное и кадровое обеспечение 

идеологической работы в Республике Беларусь. 

 Требования к компетентности: 
знать предмет идеологии белорусского государства и 

задачи ее изучения; 
знать и уметь давать характеристику основным 

политическим идеологиям современности; 
уметь выделять и характеризовать основные функции 

идеологии; проводить классификацию политических идеологий; 
иметь представление о содержании идеологической 

работы, ее организационном и кадровом обеспечении в 
Республике Беларусь. 

Литература для подготовки. 
1. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского

государства [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В.А. Мельник. - 3-е 
изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 343 с. (znanium.com) 
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2. Мельник, В. Л. Политология: пособие / В. А. Мельник. 
- Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 367 с. http://znanium.com 

3. Мельник, В.А. Политические идеологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пос. / В.А. Мельник. - Минск: Выш. шк., 2009. - 399 с. 
http://znanium.com 

4. Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского 
государства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. 
Лученкова. – 3-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2010. – 160 с. 
http://znanium.com 

5. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского 
государства: курс лекций / Е.М.Бабосов. – Минск: Амалфея, 2012. – 
212 с. 

6. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: 
теоретические и практические аспекты / Е.М. Бабосов. – Минск: 
Амалфея, 2008. – 488 с. 

7. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства: учеб. пособие / В.А. Мельник. – Минск: Выш. шк., 2011. – 
343 с. 

8.  Основы идеологии белорусского государства: 
практикум: учеб. пособие / Я.С. Яскевич, Д.В. Белявцева. – Минск: 
Экоперспектива, 2011. – 144 с. 

9.  Политология: учеб. пособие / С.В. Решетников [и др.]; 
под ред. С. В. Решетникова. - Минск: РИВШ, 2012. - 256 с. 

10. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 
совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 
руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов./ редкол. О.В. Пролесковский [и др.]; Акад. 
упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Акад.упр.при 
Президенте Республики Беларусь, 2003. – 191 с. 
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Тема 2. Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 
идеологии белорусского государства. (2 часа) 

1. Формирование белорусской этнической общности, ее 
самосознания и национальной идеи.  

2. Основные этапы становления и развития 
государственности на белорусских землях. Становление 
белорусской национальной государственности. Провозглашение 
Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа и его государственности. Сильная и 
процветающая Беларусь – национально-государственный идеал 
белорусского народа. 

3. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь 
– символы государственного суверенитета Беларуси. 

 
Темы рефератов. 
1. Роль духовно-культурного наследия отечественных 

мыслителей и общественных деятелей в формировании 
гуманистического и демократического идеалов общественной 
жизни белорусов. 

2.  Роль духовно-культурного наследия отечественных 
мыслителей и общественных деятелей в формировании идеалов 
социального равенства и справедливости общественной жизни 
белорусов. 

3. Роль духовно-культурного наследия отечественных 
мыслителей и общественных деятелей Беларуси в формировании 
свободолюбия, патриотизма и солидарности, чувства 
национального достоинства. 

4. Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, государство – 
фундаментальные ценности белорусского народа. 

 
Требования к компетентности: 
знать основные этапы становления белорусской 

национальной государственности; 
знать символы государственного суверенитета Беларуси; 
знать содержание гуманистических идеалов и ценностей 

белорусского народа; 
уметь раскрывать роль духовно-культурного наследия в 

формировании идеалов и ценностей белорусского народа; 
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уметь характеризовать социокультурную самобытность 
белорусов, основные черты их национального характера. 

 
Литература для подготовки. 

1. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В.А. Мельник. - 
3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 343 с. (znanium.com) 

2. Мельник, В. Л. Политология: пособие / В. А. 
Мельник. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 367 с. 
http://znanium.com 

3. Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского 
государства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.С. Лученкова. – 3-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2010. – 160 
с. http://znanium.com 

4. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского 
государства: курс лекций / Е.М.Бабосов. – Минск: Амалфея, 2012. 
– 212 с. 

5. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: 
теоретические  
и практические аспекты / Е.М. Бабосов. – Минск: Амалфея, 2008. 
– 488 с. 

6. Лукашенко А.Г. Наш исторический выбор – 
независимая, сильная и процветающая Беларусь: Доклад 
Президента Республики Беларусь на четвертом Всебелорусском 
народном собрании // Советская Белоруссия. – 2010. –7 дек.– С. 1 
– 9. 

7. Лукашенко, А. Г. Беларусь в XXI веке / А.Г.Лукашенко 
// Послание Президента Республики Беларусь Национальному 
собранию Республики Беларусь. – Советская Белоруссия. – 1999. 
– 8 апр. – С. 1.  

8. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства: учеб. пособие / В.А. Мельник. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 343 с. 

9.  Основы идеологии белорусского государства: практикум: 
учеб. пособие / Я.С. Яскевич, Д.В. Белявцева. – Минск: 
Экоперспектива, 2011. – 144 с. 

10.  Слука А.Г. Нацыянальная ідэя – Мінск : РІВШ, 2008.  
11. Слука А.Г. Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці 

(метадалогія фарміравання) – Мінск : РІВШ, 2007. 

http://znanium.com/
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Тема 3. Политическая и социогуманитарная 
составляющие идеологии белорусского государства. (4 часа) 

 
занятие № 1 (2 часа) 
1. Конституция Республики Беларусь – форма 

юридического закрепления базовых положений белорусской 
национально-государственной идеологии. 

2. Тенденции эволюции современного мира и 
отечественный опыт общественного развития. Индустриальное 
общество – итог развития Беларуси в советский период. 
Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 
развития Беларуси в современных условиях.  

3. Всебелорусское народное собрание как один из 
основных политико-идеологических и демократических 
институтов в Республике Беларусь. 

 
Требования к компетентности: 
знать содержание Конституции Республики Беларусь как 

документа, юридически закрепляющего базовые положения 
идеологии белорусского государства; 

знать принципы правового государства и основные 
направления их практической реализации в Республике Беларусь; 

уметь выделять основные черты постиндустриального 
общества; 

знать основные условия и способы решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 

 
Литература для подготовки. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: 
Амалфея, 2012. - 48 с. 

2. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В.А. Мельник. - 
3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 343 с. (znanium.com) 

3. Мельник, В. Л. Политология: пособие / В. А. Мельник. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 367 с. http://znanium.com 

4. Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского 
государства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

http://znanium.com/
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Е.С. Лученкова. – 3-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2010. – 160 
с. http://znanium.com 

5. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского 
государства: курс лекций / Е.М.Бабосов. – Минск: Амалфея, 2012. 
– 212 с. 

6. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: 
теоретические и практические аспекты / Е.М. Бабосов. – Минск: 
Амалфея, 2008. – 488с. 

7. Белорусский путь / Под ред. О.В. Пролесковского и Л.Е. 
Криштаповича; Информ.-аналит.центр при Адм. Президента 
Респ. Беларусь. - Минск: [б.и.], 2010.-495 с. 

8. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства: учеб. пособие / В.А. Мельник. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 343 с. 

9.  Основы идеологии белорусского государства: практикум: 
учеб. пособие / Я.С. Яскевич, Д.В. Белявцева. – Минск: 
Экоперспектива, 2011. – 144 с. 

 
занятие № 2 (2 часа) 
1. Конституция Республики Беларусь об основных правах и 

свободах граждан.  
2. Политика белорусского государства в области 

этнических и конфессиональных отношений.  
3. Идея союзного государства. Создание Евразийского 

союза. 
 
Требования к компетентности: 
знать содержание Конституции Республики Беларусь как 

документа, юридически закрепляющего базовые положения 
идеологии белорусского государства; 

знать принципы правового государства и основные 
направления их практической реализации в Республике Беларусь; 

знать права, свободы, обязанности граждан, закрепленные в 
Конституции Республики Беларусь; 

уметь выделять основные черты постиндустриального 
общества; 

знать основные условия и способы решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 
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Литература для подготовки. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: 
Амалфея, 2012. - 48 с. 

2. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В.А. Мельник. - 
3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 343 с. (znanium.com) 

3. Мельник, В. Л. Политология: пособие / В. А. Мельник. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 367 с. http://znanium.com 

4. Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского 
государства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.С. Лученкова. – 3-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2010. – 160 
с. http://znanium.com 

5. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: 
теоретические и практические аспекты / Е.М. Бабосов. – Минск: 
Амалфея, 2008. – 488 с. 

6. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского 
государства: курс лекций / Е.М.Бабосов. – Минск: Амалфея, 2012. 
– 212 с. 

7. Белорусский путь / Под ред. О.В. Пролесковского и Л.Е. 
Криштаповича; Информ.-аналит.центр при Адм. Президента 
Респ. Беларусь. - Минск: [б.и.], 2010.-495 с. 

8. Всеобщая декларация прав человека: Принята и 
провозглашена резолюцией 217(111) Генерал. Ассамблеи ООН, 
10 дек. 1948 г. - Минск: Беларусь, 1998.- 14 с. 

9. Лукашенко, А.Г. О судьбах нашей интеграции / А.Г. 
Лукашенко // Известия. - 2011.-19 окт. 

10. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского 
государства: учеб. пособие / В.А. Мельник. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 343 с. 
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