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1. Название 
специализированного 
модуля по выбору студента 

История общественной мысли Беларуси 

2. Специальность Для студентов всех специальностей 
 

3. Трудоемкость в зачетных 
единицах (кредитах) 

2 

4. Степень, звание, фамилия, 
имя, отчество 
преподавателя 

доктор исторических наук, доцент  
Пилецкий Виктор Александрович; 
 
кандидат исторических наук, доцент 
Ленцевич Ольга Михайловна; 
 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
Сынкова Ирина Анатольевна 

5. Цели специализированного 
модуля по выбору студента 

        Основной целью изучения истории политической и 
правовой мысли Беларуси является не просто знакомство со 
взглядами национальных мыслителей того или иного периода 
и направления, но прежде всего целостное восприятие 
истории политической и правовой мысли Беларуси, 
осознание их закономерностей. Достичь этой цели можно 
прежде всего серьезным изучением первоисточников, 
использованием материалов научных исследований. 

6. Пререквизиты  
(обязательная дисциплина 
интегрированного модуля) 

Основы идеологии белорусского государства 

7. Содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 

Предметом истории политической и правовой мысли 
Беларуси является возникновение и развитие теоретических 
положений о государстве и праве, законодательстве и 
политике, высказанных национальными мыслителями, 
общественными, государственными и религиозными 
деятелями, поэтами, писателями, учеными, публицистами в 
той или иной форме. Данная учебная дисциплина изучает 
одновременно как политико-правовые учения, так и 
отдельные высказывания, не развитые до уровня 
самостоятельных и оригинальных теорий. 

Политическая и правовая мысль всегда тесно связана с 
современной ей политической и правовой 
действительностью. Каждая эпоха белорусской истории 
имела свои, присущие только ей политические и правовые 
учреждения. Именно поэтому в произведениях национальных 
мыслителей, религиозных, общественных и государственных 
деятелей, просветителей, писателей и т.д. отражались 
различные политико-правовые проблемы, тесно связанные с 
особенностями местных государственных учреждений и 
принципов права. 

8. Рекомендуемая литература  1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой 
думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш. навуч. 
устаноў/ І.У. Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с. 

2. Гісторыя філасофіі: вучэб. дапам. для ВНУ / Ч.С. 



Кірвель [і інш.]; ГрДУ імя Я.Купалы; пад рэд. праф. Ч.С. 
Кірвеля. - Гр.: ГрДУ, 1997. – 917 с. 

3. Громов М.Н., Козлов И. С. Русская философская 
мысль Х–XVII веков. М.,1980. 

4. История политических и правовых учений: учебник 
/ О.Э. Лейст [и др.]; под ред. О.Э. Лейста. – М.: Изд-во 
Зерцало, 2000. – 688 с.  

5. Марзалюк, І. Наша «кіеўская» й «літоўская» 
спадчына / І.Марзалюк // Спадчына. – 2002. - №5-6. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kamunikat.net.iig.pl/www/czasopisy/spadczyna/2002-5-
6/02.htm. – Дата доступа: 09.01.2014. 

6. Лягчылін А.А. Метадалагічны дыскурс філасофскай 
традыцыі на Беларусі / А.А. Лягчылін, І.М. Бабкоў // Ноумен: 
сб. науч. работ по философии и социальным наукам. Вып. 6 / 
ред. совет: А.И.Зеленков (пред.) [и др.]; редкол.: А.В.Рубанов 
(гл.ред.) [и др.]. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2006. – с.6-19. 

7. Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека: 
Из истории философии и культуры Беларуси. Мн, 1992. 

8. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой 
думкі Беларусі / В.Ф. Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае 
навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.  

9. Штыхаў Г. В. Вытокі беларускай дзяржаўнасці // 
Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. 

10. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права 
Беларусі. Мн., 1992. 

11. Казакова Т. Уніяцкія ідэі ў Вялікім княстве 
Літоўскім пачатку XV ст. // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 
400-годдзя Брэсцкай уніі). Мн., 1996. 

 
9. Методы преподавания Проблемный, диалогово-эвристический, компаративный,  

наглядный, метод формирования личностной значимости 
знаний и др. 

10. Язык обучения  Белорусский, русский  
 


