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Политическая наука* в ее академическом смысле делает в Беларуси первые 
шаги. В Белорусском государственном университете первая кафедра политологии 
была создана в феврале 1990 г. До этого те или иные аспекты политических 
проблем изучались в рамках самых различных гуманитарных и общественных 
наук. В сентябре 1992 г. на философско-экономическом факультете университета 
было открыто отделение политологии. В настоящее время кафедра обеспечивает 
чтение лекций по двум курсам. Первый из курсов «Политология» читают пра
ктически все преподаватели кафедры и он формирует основы системного пред
ставления о главной проблематике политологии. Второй курс «Политическая 
социология» предлагается по выбору студентам гуманитарных факультетов БГУ. 
На кафедре подготовлены 12 спецкурсов по теории политики, в которых ана
лизируются специфические вопросы политической теории и находит отражение 
исследовательская работа в этой области.

В связи с переходом Белгосуниверситета на многоуровневую систему обра
зования кафедрой политологии разработаны программы подготовки бакалавра 
и магистра политических наук. Требования к срокам обучения для получения 
степени бакалавра — 4 года, степени магистра — 2 года (для лиц, имеющих 
степень бакалавра). Программа подготовки бакалавра предусматривает после
довательность курсов, организованных по академическим семестрам: 80 % учеб
ного времени предназначается на изучение политических наук, 20 % отводится 
курсам, дающим так называемые либеральные знания. Эти курсы могут быть 
прослушаны и на других факультетах и отделениях университета. Кафедра 
планирует преподавание по четырем основным разделам политической науки.

Политическая теория. В рамках этого раздела студентам предлагаются сле
дующие курсы: история мировой политической мысли; введение в политическую 
теорию; политические идеологии; политическая этика; модели демократии; ис
тория политической мысли Беларуси; теория конфликта; теория демократии; 
политика и религия; политическая философия; теория международных отноше
ний.

Сравнительная политика. Предлагаются курсы: новейшая политическая ис
тория стран Центральной и Восточной Европы; политическая история Беларуси; 
социальная стратификация и группы интересов в политике; политические партии 
и движения; избирательные системы; парламентаризм; политическая культура 
и участие; политические элиты; политические системы Германии, Франции, 
США, Польши.

Общественное управление и администрация. Этот раздел включает такие 
курсы: введение в общественное управление; основы теории права; конституци
онное право; административное право; трудовое право; основы гражданского и

‘ Понятие «политическая наука» здесь аналогочно понятию «политология».
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хозяйственного права; введение в общественную администрацию; экономическая 
политика; финансовая политика; социальная политика; политика в области об
разования и культуры; права человека, этнополитика; политика в области на
циональной безопасности; организация избирательных кампаний.

Методология и методы политической науки. Сюда включаются курсы: ин
форматика; методология политической науки; работа с ЭВМ; политическое 
прогнозирование; интервью, методы; информационное обеспечение Верховного 
Совета и правительства Беларуси; общественное мнение, исследовательские 
центры Беларуси.

Программа профессиональной подготовки предполагает обязательный выбор 
студентами одного из двух вариантов специализации: политические процессы и 
институты: теория и методология анализа (этот профиль нацелен на тех, кто 
предполагает работать в академических институтах, преподавать политические 
дисциплины в высших учебных заведениях, в средней и средней специальной 
школах); теория и практика государственного и политического управления (этот 
профиль нацелен на тех, кто предполагает быть вовлеченным в политическую 
деятельность и управление, включая местные органы власти, политические 
организации и движения, профсоюзы, частные организации. Специалисты дан
ного профиля могут работать в аналитических службах средств массовой ин
формации, государственных учреждений и специальных организаций).

Для получения степени бакалавра студенты обязаны: получить фиксирован
ное количество кредитов по обязательным наукам; в течение четырех лет зара
ботать фиксированное количество кредитов по соответствующим университет
ским курсам в сфере либеральных знаний; сдать экзамен на степень бакалавра; 
сдать сводный экзамен в избранной сфере политической науки; подготовить и 
защитить дипломную работу на степень бакалавра. Программа подготовки ма
гистра рассчитана на получение степени магистра для специалистов с высшим 
образованием и обладателей степени бакалавра не по политическим наукам. 
Обучение рассчитано на два года.

Для реализации поставленных задач кафедра создала определенный задел 
программно-методического обеспечения учебного процесса, налажены надежные 
контакты и обмен информацией с научными центрами Беларуси и зарубежья. В 
1991 г. кафедрой был подписан договор о научном сотрудничестве с кафедрой 
политической науки Калифорнийского государственного университета (Фресно, 
США). Кафедра получает научную и учебную литературу на английском и 
русском языках из Фонда международного книгообмена в Нью-Йорке. Кафед
ральная библиотека иностранной литературы насчитывает около 150 томов. 
Налажено тесное сотрудничество с кафедрой политической науки Латвийского 
государственного университета, планируется установление научных контактов 
с Педагогическим университетом г. Кельце (Польша) и Институтом политиче
ских наук Варшавского университета.

Курсы и программы, предлагаемые кафедрой политологии, предназначены 
помочь студентам стать активными участниками строительства демократиче
ского правового государства. Политология дает представление о том, как «стро
ится» политика и каким образом граждане могут воздействовать на эту политику. 
Наши программы рассчитаны на подготовку ученых-политологов, политических 
деятелей и администоаторов политики в самых разнообразных сферах общества. 
Студенты смогут избирательно углубленно изучать такие разделы политической 
науки, как «Теория и методология политической науки», либо «Сравнительный 
анализ форм правления». Курс «Общественное управление и администрация» 
рассчитан на подготовку студентов к занятию административных постов в слу
жбах и ведомствах общественного сервиса, в органах местного самоуправления. 
Студенты получат необходимые знания в области «public relations» (связи с об
щественностью) с тем, чтобы овладеть техникой политического менеджмента.

Каковы же сегодня возможности сделать карьеру для специалиста со степе
нью бакалавра или магистра политических наук в условиях Беларуси? В боль
шинстве западных стран выпускники отделений политологии высоко ценятся во 
всех сферах, включая бизнес. Они работают в правительственных службах, 
агентствах и офисах, в кампаниях и организациях. Широкое распространение 
имеет практика параллельного обучения и получения второй специальности, что 
позволяет выпускникам занимать самые разнообразные административные дол
жности в аппаратах законодательных и исполнительных органов власти, работать 
журналистами, репортерами, юристами, специалистами в области международ
ной политики и т. д.

Государственные службы Республики Беларусь, частные фирмы, политиче
ские партии и движения уже сегодня испытывают нужду в кадрах политологов-
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аналитиков, в специалистах по связям с общественностью, по организации из
бирательных кампаний и т. д.

Наши студенты будут проходить практику в научно-исследовательских ор
ганизациях и институтах, в органах местного самоуправления, в штатах поли
тических партий и движений. Лучшим студентам будет предоставлена возмож
ность проходить практику в штатах постоянных комиссий Верховного Совета 
Беларуси, высших органов исполнительной власти. Мы будем давать студентам 
и серьезную юридическую подготовку, соответствующую номенклатуре предо
ставляемых им административных должностей.

Наша программа подготовки специалистов-политологов рассчитана не то
лько на студентов отделения политологии. Степень магистра политических наук 
смогут получить выпускники любого факультета университета, обладатели 
дипломов и степеней бакалавра. Кстати сказать, сегодня высшие должностные 
посты в Республике Беларусь занимают представители технической интелли
генции. Поэтому кафедра стремится дать максимум и специальных технических 
знаний всем, кто не исключает для себя карьеры политического ученого, об
щественного деятеля, политического администратора.


