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Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Введение. Рассматривается структурно-функциональный подход идеологической работы на региональном 
уровне, анализируются основные элементы данного подхода, а также определяется системе мер повышения эффек-
тивности идеологической работы органов местного управления и самоуправления. 

Основная часть. Государственная идеологическая политика есть целостная, систематизированная совокуп-
ность идей, ценностей, представлений по демократическому преобразованию общества, а также совместной управ-
ленческой деятельности институтов государства и гражданского общества по обеспечению прав и свобод человека, 
направленных на устойчивое развитие социума и построения государства для народа, основанного на принципах 
Конституции Республики Беларусь [1, с. 102]. 

Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, ис-
полнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. Местные Со-
веты депутатов избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 
четыре года. Руководители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются на должность  
и освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и утверж-
даются в должности соответствующими местными Советами депутатов. 

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетенции решают 
вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории, исполняют решение вышестоящих государственных органов [2, с. 36].  

Под местным управлением понимается форма организации и деятельности местных исполнительных и рас-
порядительных органов для решения вопросов местного значения, исходя из общегосударственных интересов  
и интересов населения, проживающего на соответствующей территории. Единая система органов местного управления 
на территории республики состоит из областных, районных, городских, поселковых и сельских исполнительных коми-
тетов и местных администраций, которые представляют собой структурно-функциональную систему взаимодействия. 

Государственные органы на местном уровне осуществляют государственно-идеологическую политику и ре-
гулируют экономические, социальные, политические процессы и отношения, исходя из общегосударственных ин-
тересов и интересов граждан, особенностей развития административно-территориальных единиц. Идеологический 
аппарат на местном уровне изучает общественное мнение, настроения, обеспечивает активное участие граждан  
в реализации государственной политики, а также оказывает практическую помощь местным властям в решении об-
щественно значимых проблем [3, с. 64]. 

Основополагающим подходом в идеологической работе гор-, райисполкома является организация деятельно-
сти местного управления (самоуправления). В общем виде указанный подход построен в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 631 «О структуре, функциях и численности работников 
местных исполнительных и распорядительных органов». 

В данном подходе выделяют два элемента: субъекты, осуществляющие идеологическую работу, и объекты, 
на которые распространяется воздействие, а также направления взаимодействия между ними. В качестве субъектов 
выступает председатель гор-, райисполкома, главное управление, управление (отдел) идеологической работы  
в лице начальника управления (заведующего отделом) идеологической работы, а также работников указанных 
структур, идеологический актив гор-, райисполкомов. Граждане, институты гражданского общества, а также 
учреждения и организации можно включить в число объектов, в отношении которых гор-, райисполком проводит 
идеологическую работу.  

Функциональными документами, организующими идеологическою работу на местном уровне, являются 
Конституция Республики Беларусь, а также такие нормативные правовые документы, как Указ Президента 
Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической 
работы в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 254 «О деятельности 
информационно-пропагандистских групп и об участии руководителей республиканских и местных госу-
дарственных организаций в идеологической работе», Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», положения о главных управлениях (отделах) 
идеологической работы гор-, райисполкомов.  

Идеологическая работа — систематическая деятельность, направленная на активное вовлечение населения  
в сознательную деятельность по решению важных социально-экономических проблем и политических вопросов, 
касающихся развития региона и государства в целом. 
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Идеологическая работа в системе органов местного управления и самоуправления — деятельность долж-
ностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений, направленная на участие граждан в реализации социально-экономических задач и государ-
ственной политики [4, с. 20]. Государственная идеология призвана аккумулировать политические идеи и ценности, 
разделяемые большинством граждан: права и свободы человека, демократизация общественных процессов, соци-
альная модель рыночной экономики. Эффективно функционирующая идеология в обществе способна выражать 
интересы и потребности подавляющего большинства граждан. Идеология помогает людям прийти к осознанию 
общих ценностей, способствует установлению в обществе атмосферы согласия и созидания, обеспечивает легити-
мацию политической власти. Государственная идеологическая политика предполагает эффективное проведение 
внешней политики, способствует участию в решении региональных проблем и созданию предприятий пригранич-
ных регионов с инвестицией в экономику местных территорий [5, с. 105]. 

Деятельность органов местного управления по реализации идеологической работы можно классифицировать 
по следующим направлениям: организация идеологической работы, идеологическое сопровождение социально-
экономического развития, идеологическое сопровождение общественно-политического развития. 

Организация идеологической работы включает следующие функции: планирование идеологической работы, 
организационно-методическое обеспечение идеологической работы, работа с кадрами, правовое обеспечение идео-
логической работы, организационно-методическое обеспечение идеологической работы. Структурно-функциональ-
ный подход идеологической работы местных органов исполнительной власти на современном этапе государствен-
ного строительства Республика Беларусь способствует реализации целей общественно-политического и социально-
экономического развития. Они обеспечивают функционирование идеологии белорусского государства, основная 
доктрина которой направлена на прогрессивное развитие общества, повышение благосостояния народа, создание 
условий для достойной и комфортной жизни каждого гражданина. 

Заключение. Структурно-функциональный подход организации идеологической работы в государственных 
органах управления на местном уровне рассматривает идеологическую работу как неотъемлемое свойство государ-
ственного строительства и политики Республики Беларусь, обеспечивающую устойчивое развитие и жизнеспособ-
ность системы управления, определяет механизм взаимодействия государственных органов и их структурных под-
разделений при реализации принципов и целей государственной идеологической политики, позволяет 
разрабатывать адекватные ответы на угрозы национальной безопасности Республики Беларусь, способствовать 
сохранению и передаче базовых ценностей и достижений белорусского народа. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РЕАЛИЗАЦИИ  
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Введение. В современных условиях развития белорусского государства, проведения государственной поли-
тики в экономической сфере, где главным субъектом является человек, и формирования концепции государства для 
народа, развития образования, здравоохранения, укрепления национальной безопасности требуется реализация эф-
фективных управленческих решений и инновационные подходы управления экономикой.  

Основная часть. Стратегической целью белорусской модели социально-экономического развития является 
постепенное движение Республики Беларусь к обществу постиндустриального типа с учётом национальных особенностей 
для повышения уровня и качества жизни граждан страны, улучшения нового технологического способа производства  
и многоукладной экономики при значительной роли государства в её трансформировании и реформировании [1, с. 5]. 
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