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1. Цели освоения дисциплины 

достижение понимания причин и тенденций текущих изменений в обществе, 

происходящих под влиянием процессов экономической, политической и культурной 

интеграции мира, более известной под названием "глобализация". На основе изучения 

теоретических взглядов Д.Белла, М. Кастельса, М.Макклюена, О.Тоффлера, А.Чумакова 

и других, ставится задачей ознакомление с ситуацией социальных изменений в мире в 

сравнении с национальной российской моделью модернизации, анализ условий и 

трудностей вхождения в мировое социальное поле российского общества. Одной из 

ключевых целей курса является изучение социологической точки зрения на понимание 

таких социальных феноменов как Интернет. Курс состоит из 8 лекционных и 8 

семинарских занятий по 8 темам.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс "Социальные изменения в современном мире: социология глобализации" 

изучается на 8-м семестре (4 курс). Курс связан с другими дисциплинами по 

специальности "Социология", такие как "Современные социальные теории", "Социология 

международных отношений", "Этносоциология", "Социология коммуникаций", так как 

изучение социологии неотделимо от анализа текущих изменений в жизни общества, как 

на региональном, так и глобальном уровнях, тем более в процессе глобализации, 

являющимся всепроникающим социальным феноменом сегодняшней жизни. 

Перечисленные курсы являются предшествующими, ибо знания и навыки, освоенные и 

приобретенные в процессе изучения этих дисциплин, позволят учащемуся обобщить их, 

"глобально" охватить их суть.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

- общие тенденции процесса глобализации, развития информационного общества и 

особенности национальных моделей его становления, в том числе и российской;  

- иметь целостное представление о сущности, проявлениях, позитивных и 

негативных сторонах данного феномена,  

- ориентироваться в современных теоретических подходах к исследованию данного 

процесса, иметь представление об актуальных дискуссиях в этой области; 

 
 

Уметь:  
 

- раскрывать особенности региональной (локальной) специфики исторического 

процесса глобализации, 

- пользоваться научно-исследовательской литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами, картами, периодической печатью, 

- выступать с докладом, участвовать в дискуссии, написать реферат, составить 

конспект, тезисы,  

- пользоваться возможностями интернет-технологий для самостоятельного 

обучения,  

- использовать социологические знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности;  

 
 

Владеть:  
 

- методами и приемами социологического исследования и инструментами анализа 



социальных и культурных феноменов, проявляемых в историческом и локальном 

контексте,  

- обладать представлениями о функционировании информационно-компьютерных 

технологий, о развития Интернета, о влиянии мультимедийных средств на социальную 

реальность.  

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4); 

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-11); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 

 

1. Процессы глобализации: социологические подходы. Предмет и задачи курса. 

Понятие "глобализация". Многообразие определений и плюрализм концепций в западной 

и российской социологии: теории индустриального общества (У. Ростоу, Д.К. Гэлбрейт), 

теории постиндустриального общества (Д. Белл, З. Бжезинский, Р. Арон, Г. Кан и др.), 

интерпретация глобализации российскими учеными (В.И.Добреньков, А.С.Панарин, 

А.Н.Чумаков). 

2. Концепция глобального общества.  

Мир-системная модель И.Валлерстайна. Концепция сетевого общества М.Кастельса. 

Концепция глобализации культуры Р.Робертсона. Анализ концепций глобализации 

У.Бека. Теория "конца истории" Ф.Фукуяма. Теория столкновения цивилизаций 

Хантингтона. 

3. Теории "информационного общества".  

Типы обществ: традиционное, индустриальное, информационное. Пост-

индустриальное общество и его особенности. Информационная революция и ее 

социокультурное осмысление. Понятие информации: основные подходы. 

Информатизация как социальный процесс. Концепции "информационного общества" 

(Д.Белл, О. Тоффлер, Дж. Нэсбит, Д. Лайон, У. Дж. Мартин, Н. Масуда, Ж. Серван-

Шрейбер и др.). Роль знания в концепции Д.Белла. "Третья волна" О. Тоффлера. 

"Информационное общество" Н. Масуды. "Телематическое общество" У. Дж. Мартина.  

4. Цивилизационные ответы на вызовы глобализации: особые пути мироустройства.  

Индия: общество ненасилия. Китай: влияние через самодостаточность. Латинская 

Америка: теология освобождения. Япония: социальные инновации в обществе традиций. 

Исламские страны: единое человечество. Рационализм Западной цивилизации. Россия: 

концепции универсализма (В.Соловьев, Л.Толстой), опыт построения социалистического 

общества. 

5. Социология глобальной политики.  



Смена парадигмы "государство-нация": потеря суверенитета, надгосударственные 

образования. Нации в период глобализации. Политика мультикультурализма. Стирание 

границ, миграции, диаспоры. Межнациональные конфликты и "столкновение 

цивилизаций". Языки и религии в культурах мира перед лицом глобализации. 

Культурные, религиозные и языковые войны. Сложность процесса самоидентичности. 

6. Информационное общество и его вызовы.  

"Глобальная деревня" М.Маклюена. Новые информационные технологии и СМИ. 

Общественное мнение как инструмент мировоей политики. "Мягкая сила", роль 

"третьего сектора" и глобальных сетевых групп. Средства связи в информационном 

обществе. Интернет как глобальная информационная среда. История, формы и функции 

Интернета. Интернет как феномен культуры. Виртуализация и сетевая реальность: 

социальные последствия. Нетократия и "общество-сеть". Национальные модели 

информационного общества и опыт их реализации (Великобритания, Финляндия, Япония 

и др.). Особенности становления информационного общества в России. Государственная 

информационная политика России. Проблемы и перспективы интеграции России в 

мировое информационное общество. 

7.Социальное измерение глобализации.  

Социальная стратификация в информационном обществе. Изменения в трудовой 

деятельности под влиянием информатизации общества. Когнитариат. Роль образования, 

изменение его форм. Семейные отношения: типы семьи и отношений.  

8. Экономические проблемы становления информационного общества.  

Влияние информационной революции на традиционную экономику. 

Информационная революция и "новая экономика". "Сетевой капитализм" М. Кастельса. 

Становление рынка информационных технологий. Информационное общество и 

современная медиаэкономика. Медиаэкономикс как развитие экономической теории и 

социологии СМИ. Экономика культурной глобализации и медиарынки развитых стран. 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Процессы глобализации: 

социологические подходы.  
8 1-2 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

2 
Концепция глобального 

общества.  
8 3-4 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

3 
Теории "информационного 

общества".  
8 5-6 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (4) 

опрос/устный 

опрос 

4 Цивилизационные ответы на 8 7-8 лекций 2 часа, коллоквиум 



вызовы глобализации: особые 

пути мироустройства.  

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(10) 

5 
Социология глобальной 

политики.  
8 9-10 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

6 
Информационное общество и 

его вызовы.  
8 11-12 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

7 
Социальное измерение 

глобализации.  
8 13-14 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

8 

Экономические проблемы 

становления информационного 

общества. 

8 15-16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(10) 

зачет 

 

5. Образовательные технологии 

Одной из форм участия в дискуссиях, а также самостоятельной работы студентов 

является участие в интернет-блоге курса, где студентам предлагается ознакомиться с 

текстами как хрестоматийными, так и текущими публикациями для осмысления и 

выражения своего мнения в форме комментария. Кроме того эта форма является 

своеобразной формой отчетности, позволяющей преподавателю контролировать 

индивидуальный процесс обучения и контактировать с каждым студентом 

непосредственно.  

На коллоквиум приглашаются иностранные студенты, которые в дискуссии 

высказывают свое мнение об особенностях глобализационных процессов культур своих 

стран.  

В процессе лекций используются фото- и видео-материалы. 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Формы контроля включают в себя текущий контроль на занятиях, осуществляемый 

в виде оценки участия студентов в дискуссиях по актуальным проблемам курса, как уже 

отмечалось выше в том числе и виде заочной дискуссии на страницах блога в Интернете. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, проводимого в виде беседы по 

контрольным вопросам или защиты эссе. В итоговой оценке учитываются результаты 

текущего контроля.  
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1. Бек, У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; 

Общая редакция и послесл. А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.  

2. Валлерстайн, И. Миросистемный анализ // Время мира. Альманах. Вып. 1. 

Историческая макросоциология в ХХ веке / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2000. С. 

105-123.  

3. Добреньков, В.И. Глобализация и Россия: Социологический анализ. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 447 с.  

4. Ивахнюк, И.В. Глобализация миграционных процессов // Глобалистика: 

Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных 

программ "ДИАЛОГ". - М.: ОАО Издательство "Радуга", 2003. - с. 194-196. 

5. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с 

англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с. 

6. Масловский, М.В. Современная западная теоретическая социология: Учебное 

пособие. - Нижний Новгород, изд. НИСОЦ, 2005. - 117 с. 

7. Панарин, А.С. Глобализация // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. 

Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ "ДИАЛОГ". - М.: ОАО 

Издательство "Радуга", 2003. - С. 183. 

8. Уткин, А.И. Определения глобализации // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. 

И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ "ДИАЛОГ". - М.: 

ОАО Издательство "Радуга", 2003. - С. 181-183.  

9. Чумаков А.Е. Глобализация: контуры целостного мира. М.: Проспект, 2009. - 432 

с. 

 
 

дополнительная литература:  
 

1. Маслова, А.Н. Процессы глобализации с социологической точки зрения: 

определения и концепции // Актуальные проблемы экономической социологии: Сборник 

научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей / [Под общ. ред. Н.Р. 

Исправниковой, М.С. Халикова]. - М.: Университетская книга, 2008. - Вып.№9. С. 146-

153. 

2. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М., 2004. - 400 с. 

3. Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. - М., 2003. - 208 с. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество. Культура. - М., 2000. 

5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. - М., 1999. 

6. Нэсбит Д., Эбурдин П. Что ждет нас в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000. - М., 

1992. 

7. Тоффлер Э. Третья волна. - М., 1999. 

8. Тоффлер, Э. Шок будущего. М., 2001. 

9. Бурдье, П. Власть журналистики // Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 

2002. 

10. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество. Культура. - М., 

2000. 

11. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 

обществе. - Екатеринбург, 2004. 



12. Луман, Н. Реальность массмедиа. М., 2005. 

13. Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. - Москва - 

Жуковский, 2003. 

14. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и 

перспективы. - М., 2003. - 232 с. 

15. Впереди ХХI век: перспективы, прогнозы, футурологи./Под ред. В.Бестужев-

Лада. - М., 2000. 

16. Иноземцев В.Л. Концепция постэкономического общества // Социологический 

журнал. - 1997. - № 4. - С.71-78. 

17. От книги до Интернета: журналистика и литература на рубеже тысячелетий / 

Отв. ред. Я.Н.Засурский и Е Л.Вартанова. - М., 2000. 

18. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М., 1994. 

19. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Учеб.пособ.- М., 2003. 

20. Балуев Д.Г. Информационная революция и современные международные 

отношения. - Н.Новгород, 2001 (www.kis.ru) 

21. Лопатина Н.В. Информационные специалисты: социология управления. - М., 

2006.- 208 с. 

22. Поведская Е.В., Масейра А.Д. Человек и новые информационные технологии: 

А.И. Шендрик. Теория культуры. Учебное пособие. Москва. 2002. 

23. Шендрик А.И.. Культура в мире. Драма бытия. М., МГУ. 2007. 

24. Ирихин Ю.В.. Социология культуры. Учебник. М., РАГС. 2006. 

25. Завтра начинается сегодня. - СПб., 2007. - 320 с. 
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