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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Социокультурная динамика в условиях 

глобализации» предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования студентов высших учебных заведений по специальности 1-23 01 05 

«Социология» и входит в компонент учреждения высшего образования цикла 

социально-гуманитарных дисциплин в качестве спецмодуля в соответствии с 

учебным планом специальности. В учебной программе учтены требования 

образовательного стандарта по циклу социально-гуманитарных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Социокультурная динамика в условиях 

глобализации» относится к социальным наукам и имеет непосредственную 

тематическую и предметную связь с учебными дисциплинами «Философия», 

«Экономическая теория». Учебная дисциплина «Социокультурная динамика в 

условиях глобализации» углубляет и расширяет представления студентов о 

развитии социально-философской мысли на современном этапе. Это 

обусловливает необходимость раскрытия содержания исследовательских 

моделей общественного развития, природы и механизмов социальной 

динамики, классических и неклассических представлений об истории и 

цивилизации, политике и власти, парадоксах человеческого бытия в контексте 

глобализационных процессов. 

1.1 Общие требования к формированию социально-личностных 

компетенций выпускников 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 

вузе выступают формирование и развитие социально-личностных 

компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-

ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих решение и 

исполнение гражданских, социально-профессиональных, личностных задач и 

функций. Сформированность у выпускника социально-личностных 

компетенций способствует развитию социально-профессиональной 

компетентности как интегрированного результата образования  в вузе. 

Общие требования к формированию социально-личностных 

компетенций выпускника определяются следующими принципами: 

- принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, 

обеспечивающий личностно-ориентированный характер образовательного 

процесса и творческую реализацию выпускника; 

- принцип фундаментализации, способствующий ориентации содержания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 

оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 

естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

- принцип компетентностного подхода, определяющий систему требований к 

организации образовательного процесса, направленных на усиление его 

практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы 

студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
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профессиональные проблемы, и формирование у выпускников способности 

действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

- принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий формирование 

у студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве 

приобретённых гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных 

отношений и социально-творческого опыта с учётом интересов, потребностей 

и возможностей обучающихся; 

- принцип междисциплинарности и интегративности социально-

гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает целостность 

изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-

гуманитарной подготовки выпускник высшего учебного заведения при 

подготовке по образовательной программе первой ступени (специалист) 

должен приобрести следующие социально-личностные компетенции: 

- компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 

- компетенции гражданственности и патриотизма, 

- компетенции социального взаимодействия, 

- компетенции коммуникации, 

- компетенции самосовершенствования. 

Выпускник в процессе социально-гуманитарной и профессиональной 

подготовки должен развить следующие метапредметные компетенции: 

  владение методами системного и сравнительного анализа; 

  сформированность критического мышления; 

  умение работать в команде; 

  владение навыками проектирования и прогнозирования; 

– сформированность личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, организованность, целеустремлённость, а также 

мотивационно-ценностных ориентаций; 

  умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни.  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины «Социокультурная 

динамика в условиях глобализации», ее место в системе гуманитарного 

знания 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Социокультурная динамика 

в условиях глобализации» состоит в углублении и расширении представлений 

студентов о развитии социально-философской мысли на современном этапе. 

Это обусловливает необходимость раскрытия содержания исследовательских 

моделей общественного развития, природы и механизмов социальной 

динамики, классических и неклассических представлений об истории и 

цивилизации, политике и власти, парадоксах человеческого бытия в контексте 

глобализационных процессов, междисциплинарных стратегиях современной 

науки и управления социальными процессами. 
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Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

исследования социальных процессов и их динамики для последующего 

прикладного применения; 

- обучение методологии применения принципов, функций, стратегий развития 

социально-гуманитарных наук в реальной социокультурной деятельности; 

- обучение методам логического и системного анализа, обобщений и 

междисциплинарных подходов в оценке социальной динамики;  

- овладение навыками самостоятельной работы с источниками информации с 

целью реализации продуманной государственной и социальной политики. 

В результате освоения дисциплины «Социокультурная динамика в 

условиях глобализации» студент должен: 

знать:  

 основные теории общественного развития в соответствии с 

формационным, цивилизационным и культурологическим подходами к 

рассмотрению процесса исторического развития; 

 сущностные характеристики основных исследовательских программ 

развития общества; 

 основные черты общества как сложноорганизованной саморазвивающейся 

системы; 

 фундаментальные цели и задачи классической и современной философии 

истории, философии политики и морали; 

 основные модели и противоречия современного цивилизационного 

развития. 

уметь характеризовать: 

 содержание альтернативных концепций современного общества; 

 причины и механизмы социальной динамики и социальных конфликтов; 

 сущность концепций социального ненасилия и идеалов гуманизма, 

коммуникативной рациональности и диалогической философии. 

уметь анализировать: 

 содержание социальной динамики в контексте глобализационных 

процессов; 

 природу и механизмы взаимодействия социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин в разрешении социальных противоречий и 

проблем; 

 достижения и парадоксы современной цивилизации. 

приобретать навыки и качества: 

 методологической культуры и философской рефлексии над основаниями 

социальной динамики; 

 обоснования стратегических приоритетов и прогнозов современного 

социального развития; 
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 анализа процессов социокультурного развития белорусского общества, его 

модернизации в условиях глобализации. 

1.3 Структура содержания учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Социокультурная динамика в условиях 

глобализации» на дневной форме обучения рассчитано на 72 учебных часа в 

седьмом семестре, из них 34 – аудиторных. Их примерное распределение по 

видам занятий включает 18 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 

2 часа управляемой самостоятельной работы. 

Студентам заочной формы обучения учебным планом отводится 72 

учебных часа, из них 8 – аудиторных, примерное распределение которых по 

видам занятий включает 4 лекционных часа в восьмом семестре и 4 

семинарских часа в девятом семестре.  

В числе наиболее перспективных и эффективных современных 

инновационных образовательных систем и технологий следует выделить: 

учебно-методические комплексы; вариативные модели самостоятельной 

деятельности студентов; информационные технологии; методики активного 

обучения. 

1.4 Методы (технологии) обучения 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, 

рекомендуемых к использованию в ходе преподавания дисциплины и 

способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 

– технология учебно-исследовательской деятельности; 

– проектные технологии; 

– коммуникативные технологии дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы; 

– метод кейсов (анализ ситуации); 

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-

модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности 

студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, 

учебно-методические комплексы. 

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских и 

практических занятий методики активного обучения, дискуссионные формы, 

в целях формирования современных социально-личностных и социально-

профессиональных компетенций выпускника вуза. 

1.5 Самостоятельная деятельность студентов 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов. Компетентностный подход 
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предполагает усиление практикоориентированности образовательного 

процесса и роли управляемой самостоятельной деятельности студентов по 

разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные 

проблемы. Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение 

контрольных работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-

популярной, учебной, хрестоматийной литературой, написание эссе, анализ 

конкретных ситуаций и др.  

1.6 Диагностика компетенций студента  

Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет в седьмом семестре по 

очной форме обучения и в девятом семестре заочной форме обучения. 

Учебной программой определяется следующая процедура диагностики 

социально-личностных компетенций студента: 

1.6.1 Требования к осуществлению диагностики:  

- определение объекта диагностики;  

- выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики;  

- измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям учебной программы; 

- оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям учебной программы. 

1.6.2 Шкалы оценок 

Оценка учебных достижений студентов на экзаменах и зачетах по 

дисциплине производится по десятибалльной шкале (1,2,….9, 10). 

  Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется преподавателем в 

соответствии с избранной шкалой оценок. 

1.6.3 Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утверждённые Министерством образования Республики Беларусь (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь № 21-04-1/105 от 

22.12.2003 г. 

1.6.4 Диагностический инструментарий 

 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине. Текущую 

аттестацию по учебной дисциплине «Философские проблемы коммуникаций» 

рекомендуется проводить как в устной, так и в письменной форме (творческие 

работы, эссе, рефераты, задания по текстам). 

Для диагностики компетенций студентов при итоговом оценивании 

рекомендуется использовать педагогические тесты и тестовые задания по 

отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом; разноуровневые 

контрольные задания; зачёт.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социальная философия и социология в динамике культуры 

Мировоззренческая и методологическая функция социальной философии 

по отношению к социально- гуманитарному и естественнонаучному знанию. 

Социальная философия и теоретическая социология в исторической 

динамике.  

Категориальная матрица и исследовательское поле социальной 

философии: специфика социального бытия; законы общественной жизни; 

свобода и творческая устремленность личности; социальные традиции и 

нормы; соотношение власти и нравственности; эмпирического и 

теоретического познания в общественной жизни; смысл истории; воплощение 

идеальных моделей общества в действительность. 

Исследовательские программы, сформировавшиеся в социальной 

философии. Натуралистическая программа (ее версии: методологический 

редукционизм, этноцентризм, органицизм); культурно-историческая 

(культурно-центристская); психологическая и социопсихологическая 

исследовательские программы; исследовательские программы классического 

и постклассического марксизма; программа социального действия (М. Вебер); 

программа социальной реальности как феномена символической интеракции 

(Дж. Г. Мид); программа структурного функционализма (Т. Парсонс); 

программа общественной рациональности и коммуникативного действия, 

«системы» и «жизненного мира» (Ю. Хабермас) и др. 

 

Тема 2. Общество как развивающаяся система. Классические и 

неклассические модели социально-исторического процесса и философии 

истории 

Общество как сложноорганизованная саморазвивающаяся система и ее 

специфические черты: большое разнообразие различных социальных 

структур, систем и подсистем; самодостаточность, т.е. способность общества  

как сложной системы своей активной совместной деятельностью создавать и 

воспроизводить необходимые условия собственного существования; 

исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность 

развития; особый статус субъектов, определяющих развитие общества; 

непредсказуемость, нелинейность развития; необходимость осмысления 

последствий вмешательства человека в характер развития социальных 

процессов и др. 

Социальное насилие как проявление агрессивности, деструктивности в 

обществе; применение или угроза применения силы в прямой или косвенной 

форме с целью принуждения людей к определенному поведению; господство 

одной воли над другой, иногда угрожающее человеческой жизни. 
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Концепция ненасилия как оппозиция насилию в любых формах его 

проявления, представляющая собой соответствующую идею, образ жизни и 

специфический тип умонастроения.  

Проблема периодизации истории человечества в живом ее движении. 

Стадиально-поступательный (линейный) и цивилизационный подходы. 

Философия истории как область философского знания, ее предмет. Природа 

исторического процесса. Современный этап цивилизационного развития. 

Основные модели развития стран современного Востока. Достижения и 

противоречия западной цивилизации.  Статус славянских духовных ценностей 

в современной цивилизации. 

 

Тема 3. Политика, право, экономика, идеология: формы взаимодействия  

Политика и социальная деятельность в обществе. Политический 

плюрализм как нормативная модель политической системы. Политико-

властные процессы в контексте борьбы и компромиссов различных 

организованных интересов и динамического баланса социально-политических 

институтов и сил. 

Природа власти и властных отношений. Доминирование властной воли, 

волевое отношение между людьми как специфический признак власти. 

Политическая власть как способность и возможность социальной группы, 

страты осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей посредством авторитета, права, насилия. 

Метаморфозы духовности в современном обществе. Социальная 

мифология и идеология. 

Право, как система социальных норм и отношений. Гражданское 

общество и его характеристики. Правовое государство и его отличительные 

признаки. Основные модели взаимодействия между моралью и политикой.  

 

Тема 4. Геополитические сценарии и практики в современном 

обществе 

Геополитика как междисциплинарное научное направление. 

Формирование новой модели мироустройства. Геополитические стратегии 

Республики Беларусь в глобализирующемся мире. 

 

Тема 5. Диалог социально-гуманитарного и естественнонаучного знания 

Методология социально-гуманитарного и естественнонаучного знания: 

специфика, проблемное поле, взаимодействие. 

Экологические императивы современной цивилизации. Коэволюция 

человека и природы. Перспективы устойчивого развития и информатизация 

современного общества. Феномен виртуальной реальности. 
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Тема 6. Меж- и трансдисциплинарные  стратегии в современной 

философии и методологии науки 

Понятие меж- и трансдисциплинарности в современной философии и 

методологии науки. Гуманитарная эскпертиза современных 

междисциплинарных проектов. 

Биоэтика в системе современного междисциплинарного научного 

знания. Причины и истоки формирования биоэтики. Биоэтика, современные 

биотехнологические, биомедицинские и нанонаучные исследования человека. 

Человеческая телесность и здоровье в нанотехнологической перспективе. 

Трансгуманизм в проектировании будущего человека и его здоровья.  

Современная социология в исследовании открытых проблем биоэтики 

(эвтаназии, трансплантации органов и тканей человека, клонирования 

человека и др.). Трансформации способов понимания институтов 

родительства: семьи, брака, материнства, отцовства, родительско-детской 

связи в контексте репродуктивных технологий и трансгуманистических 

проектов.  

Этическое сопровождение биомедицинских и нанотехнологических 

исследований. Этические комитеты и их роль в современном обществе. 

Мировая тенденция развития современного здравоохранения, 

биомедицинских технологий и научных исследований.  

 

Тема 7. Глобализация в современном мире: политические, экономические 

и социокультурные измерения 

Понятие глобализации. Глобализация как процесс формирования нового 

миропорядка. Основные этапы глобализации. Глобализация как 

«вестернизация»: специфика и направления. Глобализация «по-американски»: 

вызовы, тревоги, опасения. 

Глобализация, политическое, социокультурное и экономическое 

пространство. Роль государственного управления в контексте 

глобализационных процессов. Постиндустриальный мир и мировая 

экономика: хозяйственная свобода и экономические санкции. 

 

Тема 8. Свободный рынок и государственное регулирование: за и против 

Принятие политических решений в условиях рыночной экономики. 

Этапы принятия решений. Механизмы принятия и исполнения 

управленческих решений. Государственное регулирование или 

либерализация; аргументы за и против. 

Мировой экономический кризис как кризис духовных ценностей. 

Государственное регулирование в условиях развития рыночной экономики и 

глобализации.  
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Тема 9. Динамика управленческой модели в контексте 

глобализационных кризисов и синергетической методологии 

Современные модели и технологии управления и принятия решений. 

Инновационные прорывы в управлении: от управления по инструкциям к 

управлению по целям и к управлению на основе ценностей. Вызовы 

современной экономики и необходимость нравственных поворотов в 

динамике моделей управления. Корпоративная культура, сотрудничество, 

четкая политика вознаграждений и отчетности, разумное использование 

ресурсов компании как эффективные принципы управленческой деятельности  

и принятия решений в современном обществе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
  

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

1 Социальная философия и социология в 

динамике культуры 
2    

2 Общество как развивающаяся система. 

Классические и неклассические модели 

социально-исторического процесса и  

философии истории 

2  2 Эссе 

3 Политика, право, экономика, идеология: 

формы взаимодействия 
2 2   

4 Геополитические сценарии и практики в 

современном обществе 
2 2   

5 Диалог социально-гуманитарного и  

естественнонаучного знания 
2 2   

6 Меж- и трансдисциплинарные  стратегии в 

современной философии и методологии 

науки 

2 2   

7 Глобализация в современном мире: 

политические, экономические и 

социокультурные измерения 

2 2   

8 Свободный рынок и  государственное 

регулирование: за и против 
2 2   

9 Динамика управленческой модели в 

контексте глобализационных кризисов и 

синергетической методологии 

2 2   

Всего: 18 14 2  
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

1 Социальная философия и социология в 

динамике культуры 
2   

2 Общество как развивающаяся система. 

Классические и неклассические модели 

социально-исторического процесса и  

философии истории 

2   

3 Политика, право, экономика, идеология: 

формы взаимодействия 
 2 Опрос 

4 Геополитические сценарии и практики в 

современном обществе 
 2 Опрос 

5 Диалог социально-гуманитарного и  

естественнонаучного знания 
   

6 Меж- и трансдисциплинарные  стратегии в 

современной философии и методологии 

науки 

   

7 Глобализация в современном мире: 

политические, экономические и 

социокультурные измерения 

   

8 Свободный рынок и  государственное 

регулирование: за и против 
   

9 Динамика управленческой модели в 

контексте глобализационных кризисов и 

синергетической методологии 

   

Всего: 4 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
ОСНОВНАЯ  

 

1. Вебер, М. Очерки современной политической философии Запада/М. Вебер 

– М.: Прогресс, 1989. 

2. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с 

нем./Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова.— М.: Прогресс, 1988.-704 с. 

3. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество /Общ. ред., сост. и 

предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.·Политиздат, 1992. — 543 с. 

4. Степин, В.С. Философская антропология и философия науки/ В.С. Степин. 

М.: Высшая школа, 1992— 191 с. 

5. Тойнби, А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник/ 

А.Дж. Тойнби М.: Айрис-пресс, 2003. — 592 с. (2-е изд.) 

6. Яскевич, Я.С. Философия и наука: время диалога, ответственности и 

надежды: изб. труды / Я.С. Яскевич – Минск: Право и экономика, 2014.- 551 с.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

 

1 Бек У. Что такое глобализация?/У.Бек – М.: Прогресс-Традиция, 2001.– 304 

с. 

2 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования/Д.Белл – М.: 1999.  

3 Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире/И. Валлерстайн. – СПб.: Университетская книга, 2001.– 416 с. 

4 Иноземцев, В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в 

XXI столетии.//В.Л. Иноземцев. Полис, 2000, №6. 

5 Основы идеологии белорусского государства. Уч. пос. /Под общ. ред. Г.А. 

Василевича, Я.С. Яскевич – Минск: 2012. 

6 Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века/С. 

Хантингтон. – М.: РОССПЭН, 2003.– 368 с. 

7 Яскевич, Я.С. Политический риск и психология власти/ Я.С. Яскевич. 

Минск, Право и экономика, 2011. –298 с. 

8 Яскевич, Я.С. Время кризиса – время надежды и диалога/ Я.С. Яскевич. 

Минск, 2011. – 189 с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ, ЭССЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ  

 

Тема 5. Диалог социально-гуманитарного и естественнонаучного 

знания. 

Тема 6. Меж- и трансдисциплинарные стратегии в современной 

философии и методологии науки 

1. Аргументируйте вопрос о взаимодействии и диалоге социально-

гуманитарного и естественнонаучного знания.   Предложите собственную 

схему взаимного пересечения экологической этики, биоэтики, 

биомедицинской и медицинской этики в рамках их междисциплинарных 

стратегий.  

2. Эссе. Право человека на жизнь: с какого срока оно должно 

реализовываться? Что Вы думаете о правах эмбриона, зародыша, 

новорожденного младенца? А о праве матери распоряжаться своей жизнью? 

Аборт — гинекологическая операция или убийство? 

3. Проблема клинической смерти: в каких случаях, на Ваш взгляд, 

следует реанимировать умирающего, а в каких — нет? Или следует делать это 

всегда? 

4. Ваше отношение к эвтаназии. Страх смерти — норма или недостаток 

воспитания? 

5. Какие направления современной биотехнологии, на Ваш взгляд, 

являются наиболее перспективными и актуальными, а какие следовало бы 

запретить, ограничить, приостановить? 

6.  Эссе. Ваше отношение к проблеме искусственного оплодотворения и 

«суррогатного материнства»?  

7. Оцените, с позиции потенциального пациента, патерналистскую и 

автономную модели отношений врача и больного. Какую из моделей Вы бы 

предпочли в случае необходимости? 

8.Эссе.  Оцените перспективы трансплантологии с этико-правовых 

позиций: проблема изъятия у живых и мертвых доноров органов для 

пересадки; возможности криминальных действий в этой сфере и т.д. 

9. Выскажите Вашу точку зрения на возможность пересадки головного 

мозга, используя свои психофизиологические и философские знания о 

структуре и сущности личности. Как Вы с этической точки зрения оцениваете 

перспективы развития этого направления трансплантологии? 

10.  Эссе. Что Вы думаете о возможностях и опасностях генной 

инженерии и клонирования? 
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11. Сформулируйте и аргументируйте Ваше отношение к допустимости 

или необходимости экспериментов на человеке (или человеческом эмбрионе): 

фармакологических, психотропных, радиофизических, экологических и др. 

12. Эссе. Какие опасности и риски несет с собой применение в 

биомедицине нанотехнологий? Каков, на Ваш взгляд, баланс здесь между 

рисками и пользой? И почему такую большую роль играет в применении 

высоких технологий принцип предосторожности?  

13. В чем состоят этическая специфика общественного здоровья и так 

называемых «социальных заболеваний» и особенности этичного отношения к 

ним?  

14. Охарактеризуйте сущность и специфику глобальной и социальной 

биоэтики. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики сформированности компетенций студентов при итоговом 

оценивании используются: 

- педагогические тесты и тестовые задания; 

- разноуровневые контрольные работы и задания; 

- зачет по дисциплине. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

 

1. Мировоззренческая и методологическая функция социальной 

философии по отношению к социально- гуманитарному и 

естественнонаучному знанию. 

 2. Социальная философия и теоретическая социология в исторической 

динамике: точки пересечения и взаимодействия  

3. Категориальная матрица и исследовательское поле социальной 

философии (специфика социального бытия; законы общественной жизни; 

свобода и творческая устремленность личности; социальные традиции и 

нормы и т.д.). 

4. Исследовательские программы, сформировавшиеся в социальной 

философии  (натуралистическая; культурно-историческая; психологическая и 

др.). 

5. Социально-исследовательские программы классического и 

постклассического марксизма в объяснении общества. 

6. Современные социальные программы в интерпретации динамики 

общества (социального действия М. Вебера, социальной реальности как 

феномена символической интеракции Дж. Г. Мида, структурного 
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функционализма Т. Парсонса, коммуникативной рациональности и 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса). 

7. Общество как сложноорганизованная саморазвивающаяся система и 

ее специфические черты: большое разнообразие различных социальных 

структур, систем и подсистем; самодостаточность; нелинейность; 

непредсказуемость развития  и др. 

8. Социальное насилие как проявление агрессивности, деструктивности 

в обществе. Концепция ненасилия как оппозиция насилию  в современной 

социокультурной практике.  

9. Проблема периодизации истории человечества. Стадиально-

поступательный (линейный) и цивилизационный подходы.  

10. Философия истории как область философского знания, ее предмет, 

онтологические и гносеологические интерпретации.  

11. Природа современного этапа цивилизационного развития. Основные 

модели развития стран современного Востока. 

12. Достижения и противоречия западной цивилизации. 

13. Статус славянских духовных ценностей в современной цивилизации. 

14. Политика, политическая наука и социальная деятельность в 

обществе. Политический плюрализм как нормативная модель социально-

политической системы.  

15. Природа власти и властных отношений. Доминирование властной 

воли, волевое отношение между людьми как специфический признак власти.  

16. Метаморфозы духовности в современном обществе. Социальная 

мифология и идеология. 

17. Право, как система социальных норм и отношений. Гражданское 

общество и его характеристики.  

18. Правовое государство и его отличительные признаки.  

19. Основные модели взаимодействия между моралью и политикой.  

20. Геополитика как междисциплинарное научное направление. 

Геополитические стратегии Республики Беларусь в глобализирующемся мире. 

21. Методология социально-гуманитарного и естественнонаучного 

знания: специфика, проблемное поле, взаимодействие. 

22. Экологические императивы современной цивилизации. Коэволюция 

человека и природы.  

23. Перспективы устойчивого развития и информатизация современного 

общества. Феномен виртуальной реальности. 

24. Трансдисциплинарные стратегии в современной науке и культуре. 

Биоэтика в системе современного научного знания.  

25. Биоэтика, современные биотехнологические, биомедицинские и 

нанонаучные исследования человека. Трансгуманизм в проектировании 

будущего человека и его здоровья.  
26. Современная социология в исследовании открытых проблем 

биоэтики и трансформации способов понимания институтов родительства: 
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семьи, брака, материнства, отцовства, родительско-детской связи в контексте 

трансгуманистических проектов.  

27. Этическое сопровождение биомедицинских и нанотехнологических 

исследований. Этические комитеты и их роль в современном обществе.  

28. Понятие глобализации. Глобализация как процесс формирования 

нового миропорядка. Основные этапы глобализации.  

29. Глобализация, политическое, социокультурное и экономическое 

пространство. Роль государственного управления в контексте 

глобализационных процессов. 

30. Принятие политических решений в условиях рыночной экономики. 

Этапы принятия решений. Механизмы принятия и исполнения 

управленческих решений.  

31. Мировой экономический кризис как кризис духовных ценностей. 

Государственное регулирование в условиях развития рыночной экономики и 

глобализации.  

32. Современные модели и технологии управления и принятия решений. 

Инновационные прорывы в управлении: от управления по инструкциям к 

управлению по целям и к управлению на основе ценностей.  

 



 

 17 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Философия  кафедра 

социальной 

коммуникации  

нет 
протокол № 12 

от 11.05.2017 г 

Экономическая 

теория 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

нет 
протокол № 12 

от 11.05.2017 г 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

д. филос. н., профессор  _______________   Я.С. Яскевич 
     (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

к. ист. н., доцент _______________   В.Ф. Гигин 
                                                               (подпись) 

 


