РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В БГУ
В современном белорусском обществе политическая наука (политология) играет огромную роль.
Учебный и научный процессы в белорусском обществе и в Белорусском государственном университете
не отделены от проблем, которые волнуют и которыми живет наше общество. Политические исследования призваны превзойти границы обыденных представлений о политике, овладеть формами критического
мышления. Политические исследования БГУ базируются на достижениях современной науки, особенно в
таких областях знания, как философия, социология, история, психология, политическая экономия, право.
Они неразрывно связаны с разработкой таких теоретических направлений, как формирование социального правового государства, функционирование демократического гражданского общества.
Политические исследования в Республике Беларусь предполагают нацеленность на решение
следующих основополагающих научных задач:
во-первых, выяснение спектра ценностных ориентаций, уровня развития правовой и политической культуры граждан Беларуси;
во-вторых, разработку теоретической модели общественной политики в Республике Беларусь,
программы ее осуществления;
в-третьих, разработку ее конкретных предложений по формированию и реализации государственной политики в важнейших сферах общественной жизни Республики Беларусь.
Осуществление этих задач предполагает наличие ясных представлений о методологических
подходах к анализу общественной политики в Республике Беларусь, а также об аналитических технологиях решения важнейших проблем государственного управления и государственной политики.
Учет доминирующих тенденций в мировой политической науке и обусловил целесообразность
подготовки кадров политологов на юридическом факультете БГУ. Сегодня Белорусский государственный университет является единственным государственным учебным заведением республики, где
осуществляется подготовка дипломированных специалистов в области политологии. С 2009 г. в БГЭУ
начата подготовка специалистов с квалификацией «политолог-менеджер». Специальность «Политология» практикуется также в некоторых негосударственных вузах.
Благодаря своему научному потенциалу, огромной работе по подготовке специалистов для органов государственной власти и управления с квалификацией «политолог-юрист» кафедра политологии Белгосуниверситета вполне оправдывает звание ведущей в области подготовки специалистов и
кадров высшей квалификации по политическим наукам в Республике Беларусь.
Программа подготовки политологов в БГУ составлена таким образом, чтобы обеспечить студентам общегуманитарное университетское образование, солидные, систематизированные знания в области классических политологических предметов, а также теоретические знания и практические навыки в сфере выбранной специальности. Теоретические знания и практические навыки в сфере выбранной специальности сочетаются с правовой подготовкой.
Выпускники-политологи могут оказывать организационно-консультативную и практическую помощь органам законодательной, исполнительной и местной власти, политическим партиям и общественным организациям Республики Беларусь. Они могут участвовать в подготовке законопроектов и
заключений по ним, материалов и предложений, относящихся к ведению служб и ведомств Беларуси.
Их компетенция подразумевает поддержку связей с общественностью со стороны государственных и
политических организаций, местных органов власти по вопросам политического, экономического, социального и культурного развития общества и государства.
Потребности общества в квалифицированных кадрах политологов будут возрастать по мере
дальнейшего развития гражданского общества и правового государства. Без систематической подготовки профессиональных кадров невозможно также становление национальной политической науки,
создание научных политологических школ.
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