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 Объем и структура работы. Дипломная работа состоит из введения, 

трех глав и заключения, изложенных на 52 страницах. Список используемой 

литературы включает 57 наименований. 

В работе рассматриваются технократические концепции в западной 

социологии, раскрывается сущность технократических теорий, внутренняя 

логика их развития. Проанализированы актуальные проблемы 

информационного общества и влияние эволюции технократизма на 

перспективы развития информационного общества в Беларуси. 

Ключевые слова: технократизм, технократическая концепция, 

технологическая революция, индустриальное общество, постиндустриальное 

общество, информационное общество, сетевой принцип.  

Объектом исследования является технократическая парадигма в 

западной социологии. 

Предметом  исследования является эволюция технократических теорий 

западной социологии.  

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть эволюционный 

ход развития технократических теорий западной социологии 20 века и 

показать внутреннюю логику их развития.  

 Дипломная работа призвана в систематизированной форме дать анализ 

теоретико-методологических основ технократизма; выявить основные этапы 

развития технократических теорий в западной социологии.  

 Достоверность материалов и результатов дипломной работы, а также 

самостоятельность ее выполнения подтверждается автором. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Evolution of development of  technocratic concepts in the western 

sociology / Ekaterina Nikolaevna Vyberanets; Faculty of philosophy and social 

sciences, Department of sociology; scientific supervisor L.G. Titarenko 

 The volume and the structure of work. The diploma paper consists of 

introduction, three heads and the conclusion stated on 52 pages. The list of the 

used literature includes 57 names. 

The work studies the technocratic concepts in Western sociology are 

considered, the essence of technocratic theories, internal logic of  their 

development reveals. Actual problems of  information society and influence of 

evolution of  a tekhnokratizm on prospects of development of information society 

in Belarus are analysed. 

Keywords: technokratizm, technocratic concept, technological revolution, 

industrial society, postindustrial society, information society, network principle.  

Object of research is the technocratic paradigm in the western sociology. 

Object of research is evolution of technocratic theories of the western 

sociology.  

The research objective consists in opening evolutionary process of 

technocratic theories of the western sociology of the 20th eyelid and to show 

internal logic of their development.  

The thesis is called to give the analysis of  teoretiko-methodological bases of 

a tekhnokratizm in the systematized form; to reveal the main stages of 

development of technocratic theories in the western sociology.  

   Reliability of materials and results of the thesis, and also independence of its   

performance is confirmed by the author. 

 

  

 


