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В современных условиях мирового развития информационная 

сфера приобретает ключевое значение для современного челове-
ка, общества, государства, оказывая глобальное влияние на про-
исходящие экономические, политические и социальные процес-
сы. В результате повышения насыщенности и динамики общест-
венных отношений, мировых и региональных событий, развития 
инновационной экономики и роста интеллектуального по-
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тенциала значительно увеличиваются информационные потреб-
ности людей. 

В этих условиях возрастает значение идеологических работни-
ков и специалистов в области информационной работы, профессио-
нальная деятельность которых связана с непрерывным анализом 
и распространением актуальной информации, разъяснением и дове-
дением до граждан социально-экономической политики, формиро-
ванием общественного мнения. 

Становление в Республике Беларусь информационного общества 
порождает новые риски, вызовы и угрозы, которые напрямую за-
трагивают вопросы обеспечения национальной безопасности, в том 
числе защищенность информационного пространства, информаци-
онной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов. Кар-
динально повышается роль информационных технологий в реали-
зации прав и свобод граждан [1]. 

Вышеперечисленные обстоятельства повышают требования к 
эффективности профессиональной деятельности идеологических 
работников, включая их профессиональное развитие. Современный 
идеологический работник – это убежденный человек, обладающий 
знаниями не только в области политики, экономики, социологии, 
но и в сфере социальной психологии и коммуникации. Данные ка-
чества позволяют ему устанавливать контакты с целевой аудитори-
ей, использовать методы пропаганды и контрпропаганды. 

Вместе с этим тенденции повсеместной цифровизации информа-
ционного пространства обусловливают необходимость совершенст-
вования форм и методов идеологической работы, в том числе с ис-
пользованием современных социальных медиа. Востребованность 
социальных медиа в качестве канала массовой коммуникации по-
рождает спрос на специалистов, способных эффективно использо-
вать этот инструмент в своей работе, что должно также найти свое 
отражение в их профессиональном развитии. 

Существующие сегодня на рынке образовательные программы, 
в большинстве случаев, рассматривают социальные медиа сквозь 
призму маркетинга или направлены на закрепление конкретных ин-
струментов работы [2, с. 3].  

Полагаем, что технологии работы с использованием социальных 
медиа имеют свою специфику, исходя из целей и задач, стоящих 
перед пользователем. В связи с этим считаем актуальным и свое-
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временным разработку программы повышения квалификации «Со-
циальные медиа в идеологической работе» для руководителей, за-
местителей руководителей главных управлений (отделов) идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов и 
Минского горисполкома, горисполкомов, райисполкомов, местных 
администраций районов в городах и лиц, включенных в резерв на 
эти должности. 

Цель указанной программы повышения квалификации – 
формирование у слушателей профессиональной компетенции 
в сфере информационно-аналитической и идеологической работы 
в социальных медиа на основе приобретения и углубления ими 
знаний в области теории и методологии идеологической работы 
в интернет-пространстве для мониторинга общественного мнения, 
пропаганды идеалов и ценностей белорусского общества 
и государства. 

Считаем целесообразным предусмотреть в программе повыше-
ния квалификации «Социальные медиа в идеологической работе» 
следующие вопросы: формирование и развитие иинформационного 
общества; сервисы социальных медиа и возможности их использо-
вания при работе с различными целевыми аудиториями; современ-
ная сетевая культура; значение социальных медиа в организации 
протестного политического движения и «цветных революций; по-
тенциал социальных медиа в организации и проведении избира-
тельных кампаний и др. 

Полагаем, что разработка и реализация вышеуказанной образо-
вательной программы будет способствовать повышению эффектив-
ности информационной и идеологической работы в Республике   
Беларусь.  
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