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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Культурно-информационное пространство в 

эпоху цифровых технологий» предназначена для магистрантов 1 и 2 года 

обучения Факультета философии и социальных наук, отделения философия. 

Учебная дисциплина в форме спецмодуля  «Культурно-

информационное пространство в эпоху цифровых технологий»  

предназначена для реализации второй ступени высшего образования, имеет 

непосредственную связь и конкретизирует содержание интегрированного 

модуля Философия, а так же используя учебно-методические материалы 

курса «Культура и человек в глобализирующемся мире» составитель 

Сидоренок И.Н., Минск 2016 г. и спецмодуля «Культура и человек в 

информационном обществе», составитель Радевич Е. В., Минск 2018. 

Современное высшее образование предполагает подготовку кадров не 

только узкой профессиональной специализации, но также 

высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов, которые 

способны рефлексивно оценить современную социокультурную ситуацию, 

дать анализ основным проблемам гуманистического характера, определить 

свое место в социальной иерархии и реализовать свои умственные и 

творческие способности, как главные ценности современного человека. 

Изучение блока гуманитарных дисциплин, в которые включается и учебная 

дисциплина в виде спецкурса «Культурно-информационное пространство в 

эпоху цифровых технологий» для магистрантов философского факультета 

дает возможность сформировать не только профессиональные, но и 

социально-личностные компетенции в вопросах, связанных с современной 

культурой и местом в ней человека.  

В связи с этим, основной целью учебной дисциплины «Культурно-

информационное пространство в эпоху цифровых технологий» является: 

формирование и развитие у магистрантов критического мышления, а также 

способности к анализу проблем современной реальности, определению места 

и роли человека в информационном обществе, с его рисками и 

противоречиями; а так же формирование у студенческой молодежи таких  

компетенций, которые позволят им в дальнейшем сформулировать свою 

жизненную и гражданскую позицию и сформировать целостную картину 

реальности, на основе знаний о развитии современной глобализирующейся 

цивилизации.  

Учебная программа по данной дисциплине предполагает освоение 

студентами целого комплекса знаний, связанных с проблемой культуры, как 

многогранного феномена, сущности феномена информационной революции, 

ознаменовавшей становление нового этапа цивилизационного развития – 

информационного общества, а также позволят сформировать в сознании 

студентов представление о современном культурно-информационном 

пространстве, в которое все мы сегодня оказываемся неизбежно погружены. 
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Реализация вышеобозначенной цели предполагает выполнение 

следующих задач: 

• освоение магистрантами основной теоретической базы философии 

культуры и цивилизационной динамики в современной социальной 

философии; 

• овладеть необходимыми навыками системного и критического 

мышления; 

• усвоить основной понятийно-категориальный аппарат 

современных теорий информационного общества; 

• изучить основные тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе; 

• эксплицировать основные позитивные и негативные последствия 

внедрения ИКТ во все сферы социального бытия; 

• дать системный анализ феноменам информационной и 

кибервойны войны, а также критически осмыслить все их противоречивые и 

дискуссионные аспекты. 

 В результате освоения курса по учебной дисциплине «Культурно-

информационное пространство в эпоху высоких технологий» магистрант 

должен знать: 

- основные подходы в исследовании культуры; 

- основные концепции информационного общества; 

- специфику информационного общества, а так же основные тенденции 

развития информационно-коммуникационных технологий в современных 

обществах; 

-  сущность и последствия информационной революции конца XX- 

начала XXI вв.; 

- смысл главных проблем современного глобализирующегося 

общества, а так же его позитивные и негативные  аспекты. 

Уметь: 

- применять философские, социальные знания к решению 

профессиональных проблем, учитывать влияние современных 

информационно-коммуникационных технологий на все сферы общественной 

жизни; 

- реализовывать полученные знания о развитии современной 

информационной сферы на практике; 

- формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своей 

социально-философской позиции; 

- четко артикулировать свои смысложизненные ориентации исходя из 

наличной социокультурной ситуации; 

- критически оценивать тенденции современного информационного 

общества, выявляя возможные последствия социальных изменений. 

Владеть: 

- умением систематизировать изученный материал по проблеме 

человека и культуры в современном информационном обществе; 
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- навыками анализа и системного мышления, дискуссии и рассуждения 

на основе освоенной базы фундаментальных знаний в области социальной 

философии; 

- умением установить междисциплинарные связи философских, 

социальных и естественных наук в решении фундаментальных вопросов 

развития человеческого общества на основе принципа комплиментарности. 

Учебный курс по спецкурсу «Культурно-информационное 

пространство в эпоху цифровых технологий» читается в четвертом семестре 

для магистрантов второго года обучения на факультете философии и 

социальных наук и имеет непосредственную  связь с дисциплиной 

«Философия».  

Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение учебной дисциплины «Культурно-информационное 

пространство в эпоху цифровых технологий» учебным планом отводится  

52 учебных часа, примерное распределение которых по видам занятий 

включает: 30 лекционных часов, 22 семинарских часа; 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: устные опросы, 

контрольные работы, подготовка реферата. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

1. Социодинамика культуры. 
Понятие социодинамики культуры, предсказуемые и «взрывные 

непредсказуемые» процессы изменений культуры. Основные модели 

социокультурных динамических процессов: циклические (круговая и 

волновая), эволюционная (однолинейная – Э. Тайлора, Л. Моргана, Дж. 

Фрэзера и др., и многолинейная – П. Тейяр де Шарден), синергетическая (В. 

И. Аршинов, В. Г.  Буданов, Е. Н. Князева, С.П. Курдюмов и др.). Понятие 

аккультурации. Трансмиссия культуры. Понятие культурной традиции. 

Транскультурация, мультикультурализм и диалог культур в эпоху 

глобальных трансформаций. Коммуникативная сущность культуры.  

 

2.  Межкультурное взаимодействие в эпоху постсовременности. 

Основные концептуальные модели глобализации культуры (С. 

Хангтингтон, Ф. Фукуяма, А. Аппадураи, У. Бек, Дж. Ритцер, Б. Барбер, М. 

Кэлдор, Э. Гидденс, М. Элброу, М. Уотрес и др.). Макдональдизация и 

креолизация и гибридизация культуры, как базовые тренды современного 

общества. Диалог культур и информационный аспект межкультурного 

взаимодействия. 

 

3. Информационная революция как социокультурный феномен. 

Сущность информационной революции основные типы. Первая 

революция связана с изобретением письменности. Вторая (середина XVI в.) 

вызвана изобретением книгопечатания. Третья (конец XIX в.) обусловлена 

изобретением электричества, благодаря которому появились телеграф, 

телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать 

информацию в любом объеме. Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с 

изобретением микропроцессорной технологии и появлением 

персонального компьютера.  

Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Основные этапы развития ИКТ. Ручная информационная технология, 

механическая технология, электрическая, электронная и компьютерная 

технологии. 

 

4. Сущностные особенности «информационного общества» как 

феномена цивилизационной динамики.  

Концепции информационной эры и постиндустриального, 

информационного и сетевого общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Друкер, М. 

Кастельс, М. Маклюэн) Предпосылки становления и основные черты 

постиндустриального общества. Классификация признаков 

постиндустриального общества согласно теории Д. Белла. 

Теория «третьей волны» Э. Тоффлера. Три этапа в истории человеческой 

цивилизации: аграрный, индустриальный, информационный.  
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Основные характеристики и общие признаки информационного 

общества. Парадигма информационного общества в русскоязычной 

философской традиции (А. И. Ракитов, А.А. Лазаревич, В. В. Карпинский) 

Концепция сетевого общества, проблема идентичности, социальной 

адаптации и социализации в информационном обществе (М. Кастельс). 

 

 

5. Основные тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий в современных обществах. 

Неравномерность процессов информатизации в различных регионах 

мира. Китай, Сингапур и Южная Корея – как пример рациональной политики 

информатизации общества. Особенности развития информационно-

коммуникационных технологий в Республике Беларусь.  Программа 

«Электронная Беларусь». Парк Высоких технологий. Стратегия «Наука и 

технологии: 2018-2040». Основные трудности и проблемы на пути 

информатизации современного общества.  

Понятие информационной культуры и «медиаобразования». Новые 

социальные технологии – управленческие, образовательные технологии, PR– 

технологии. 

Современные сетевые технологии, формирование Интернет-экономики. 

Социальные сети и глобального киберпространства. Стадиальный характер 

процесса информатизации. 

 

6. Социально-культурные последствия развития высоких 

технологий в современном обществе. 

Трансформация основных универсалий социальной и повседневной 

жизни – пространство и время, труд и досуг, право и национальное госу-

дарство. Новые формы работы, общения, образования, развлечений.  

Формирование новой инфосреды, как результат информатизации всех 

сфер культуры. Фрагментация социокультурного пространства как одна из 

проблем современного информационного общества. Концепция Э. Тоффлера. 

Понятие блип-культуры. Концепция «индивидуализированного общества» З. 

Баумана. «Визуальная культура» М. Мак-Люэна. Массмедиа. Фрагментация, 

индивидуализация и виртуализация современного социального пространства. 

Формирование мозаичной культуры. 

Проблемы и противоречия современного информационного общества. 

Понятие информационного оружия и информационной безопасности. 

Трансформация образа человека под влиянием современных технологий. 

«Кибернавт», «киборг», «техноид» и др. Феномен трансгуманизма в 

современной философии и культуре. 

 

7. Технология виртуальной реальности 

как феномен культуры. 
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Понятие «виртуальная реальность». Семантическое поле термина 
«виртуальная реальность». Виртуальная реальность как пространство 
культурных коммуникаций. Виртуальная реальность и «эффект погружения». 

Феномен «симулякра» в современной культуре (Ж. Бодрийар) и 

проблема виртуализации социокультурной реальности в эпоху развития 

«сетевых» коммуникаций. 
Символическая реальность и проблематизация смысла в реальной 

виртуальности. Сообщества, сети и трансформация социальности: 
техноэлиты, хакеры, виртуальные общины.  

Виртуализация современного общества, понятия «виртуальная 
корпорация», «виртуальные деньги», «виртуальная демократия», 
«виртуальное обучение», «виртуальная игрушка» и др.. 

 

8. Синергетические механизмы взаимодействия культуры и 

информационно-коммуникационных технологий в условиях смены 

ценностных приоритетов социального развития. 

Становление синергетической парадигмы в современном научном 

знании (кибернетика Н. Винера, теория систем Л. фон Берталанфи, 

обращением к нелинейной методологии и математике А. Пуанкаре, теория 

генерации лазера – как основа становления синергетики). Три основных 

статуса синергетики: как картина мира, как методология и как наука. 

Основные принципы синергетического мышления.  

Нелинейность и кооперативность синергетического взаимодействия 

культуры и современных ИКТ.  

Трансдисциплинарность и конвергенция различных сфер научного 

знания – нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. Феномен NBIC и 

NBICS-конвергенции.  

 

9. «Культурно-информационное пространство» современного 

общества в эпоху глобализации. 

Культурно-информационное пространство, как особая среда, 

включающая в себя технико-технологические, информационно-

компьютерные составляющие, медиа-ресурсы, политико-правовые 

компоненты и культуру, как духовную сферу. Локально-цивилизационное и 

глобальное культурно-информационное пространство. 

Межкультурная коммуникация. Коммуникативное пространство 

современного социума.  

Информатизация и медиатизация современного культурного 

пространства. Роль современных сетевых и мультимедийных технологий в 

формировании культурно-информационного пространства современности.  

 

10. Гибридные и информационные войны – вызов современной 

информационной цивилизации. 

Основные виды войн: обычная (конвенциональная), нерегулярная 

(нетрадиционная война), ассиметричная  война.  Понятие гибридной войны. 
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Концепция гибридной войны Ф. Д. Хоффмана. Основные черты гибридной 

войны – использование нетрадиционных средств борьбы, к которым 

относятся партизанские движения, скрытые диверсии, террористические 

акты, психологические войны, поддержка неправительственных организаций 

и движений, подкуп местного населения и др.   

Информационные и кибервойны как новое проявление гибридных 

конфликтов и закономерное следствие глобализации.  Кибервойна и 

различные средства ее ведения – кибер-вандализм (распространение 

вирусных программ), кибер-преступность (осуществление противоправных 

действий с использованием ИКТ), кибер-шпионаж, кибертерроризм, 

тактические и стратегические кибервойны и др. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социодинамика культуры. 
 

2  2 ДО   2(внеауд 

контр.) 
Обзор научной 

литературы по 

теме; задание на 

образовательно

м портале  

Moodle. 

2. Межкультурное взаимодействие в эпоху 

постсовременности. 

 

-  4 ДО   2(внеауд 

контр.) 

Творческое 

задание; 

задание на 

образовательно

м портале  

Moodle; анализ 

статьи. 

3. Информационная революция как социокультурный 

феномен. 

2  2   2(внеауд 

контр.) 

Круглый стол; 

Контр. раб. № 1 

4. Сущностные особенности «информационного 

общества» как феномена цивилизационной динамики.  

2  -   2(внеауд 

контр.) 

обзор научной 

литературы по 

теме; 

    5. Основные тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий в современных 

обществах. 

2  2   2(внеауд 

контр.) 

Круглый 

стол. Реферат. 

6. Социально-культурные последствия развития 

высоких технологий в современном обществе. 

2  2 ДО   2(внеауд 

контр.) 

Творческое 

задание; 

задание на 

образовательно

м портале  

Moodle, эссе. 
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7.  Технология виртуальной реальности 

как феномен культуры. 

2  2   2(внеауд 

контр.) 

Устный 

ответ, 

творческое 

задание. 

8. Синергетические механизмы взаимодействия 

культуры и информационно-коммуникационных 

технологий в условиях смены ценностных 

приоритетов социального развития. 

2  -   2(внеауд 

контр.) 

Реферат 

9. «Культурно-информационное пространство» 

современного общества в эпоху глобализации. 

2  -   2(внеауд 

контр.) 

Контр. раб. № 2 

10. Гибридные и информационные войны – вызов 

современной информационной цивилизации. 

-  2 ДО   2(внеауд 

контр.) 

Работа с  

глоссарием на 

образовательно

м портале  

Moodle, эссе. 

 Итого: 16  16   20 Зачет, экзамен 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТАНСТВО В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 

  

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов.  

Оценка учебных достижений магистрантов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется  в соответствии с 

избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опросы, 

рефераты, контрольные работы); 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа магистрантов также предполагает подготовку к 

проведению дискуссий и круглых столов по выбранным темам. Кроме того, 

необходимым этапом самостоятельной работы является работа с текстом, 

дальнейший его анализ. Это предполагает несколько параметров данной 

работе: 1) прочтение текста; 2) нахождение ключевых понятий; 3) анализ 

текста в соответствии с обсуждаемой проблемой. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Феномен трансгуманизма в современной философии и культуре, его 

социокультурные и этические проекции. 

2. Концепция сетевого общества, проблема идентичности, социальной 

адаптации и социализации в информационном обществе (М. Кастельс). 

3. Культура постмодерна и проблема человека в постмодернизме. 

4. Ф. Ницше о дионисийском начале в европейской культуре 

5. Концепция постиндустриального общества. 

6. Теория информационного общества Э. Тоффлера. 
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7. М. Мак-Люэн и «галактика Гуттенберга»: формирование нового типа 

общества от эпохи печатного станка до появления новейших 

информационных технологий. 

8. Современные PR-технологии как механизмы формирования 

«массового» человека. 

9. Карнавализация культуры в современном искусстве. 

10. Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона. 

11. Интернет как ключевая технология информационной эпохи. Проблема 

идентичности в киберпространстве. 

12. Феномен «симулякра» в современной культуре (Ж. Бодрийар) и 

проблема виртуализации социокультурной реальности в эпоху развития 

«сетевых» коммуникаций. 

13. Сообщества, социальные сети и трансформация социальности: 

хакеры, виртуальные общины, виртуальные команды.  

14. Виртуализация «Я» в современном информационном пространстве и 

проблема телесности человека. 

15. Новые технологии контроля и насилия в киберпространстве. 

16. Проблема идентичности в киберпространстве. 

17. Информационные войны и информационное оружие как современный 

способ гибридных конфликтов. 

18. «Медиатизация» и «виртуализация» современной культуры. 

19. Технология Мультимедиа и Интернет как основные средства 

формирования виртуальной реальности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

1. Понятие культуры. Основные направления ее анализа в  философии и 

культурологии. 

2. Культура как система ценностей. 

3. Культура как деятельность и коммуникативный процесс. 

4. Культура и формы трансляции социального опыта. Традиции и новации в 

динамике культуры. 

5. Основные модели социодинамики культуры.  

6. Духовное и  материальное производство. Культура и духовная жизнь 

общества. 

7. Культура и нравственность. Мораль как форма нормативной регуляции 

поведения и деятельности людей. 

8. Искусство, его природа и социокультурные функции. 

9. Религия как феномен культуры. Роль и место религиозного опыта  в 

жизнедеятельности человека и общества. 

10. Мораль, искусство и религия: проблема  взаимодействия и 

социокультурного опосредования. 

11. Понятие информационной революции, основные типы и этапы. 

12. Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Основные этапы развития ИКТ. 



22 

 

13. Концепция постиндустриального общества и его основные признаки 

(Д. Белл). 

14. Концепция информационного общества (Э. Тоффлер, М. Маклюэн и 

др.). 

15. Сетевое общество М. Кастельса. 

16. Новые социальные технологии – управленческие, образовательные 

технологии, PR– технологии. 

17. Современные сетевые технологии, социальные сети и глобального 

киберпространства, как новые форм социальности. 

18. Понятие информационного оружия и информационной безопасности. 

19. Трансформация образа человека под влиянием современных технологий. 

«Кибернавт», «киборг», «техноид» и др.  

20. Феномен трансгуманизма в современной философии и культуре. 

21. Понятие «виртуальная реальность». Виртуальная реальность как 

пространство культурных коммуникаций.  

22. Виртуальной реальности и реальная социальность. Соотношение двух 

сфер бытия современного человека. 

23. Становление синергетической парадигмы в современном научном 

знании. Основные статусы синергетики, как научной теории и методологии. 

Синергетическая парадигма в социогуманитарном знании. 

24. Трансдисциплинарная ориентация современной науки и конвергенция 

различных сфер научного знания. Феномен NBIC и NBICS-конвергенции, их 

социокультурный статус.  

25. Понятие «культурно-информационное пространство». Основные 

характеристики и формирующие факторы. Межкультурная коммуникация и 

коммуникативное пространство современного социума.  

26. Понятие гибридной войны. Концепция гибридной войны Ф. Д. 

Хоффмана. 

27. Информационные и кибервойны как новое проявление гибридных 

конфликтов. Основные способы и средства ведения кибервойн.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка учебных достижений магистрантов на семинарах и УСР 

производится по десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений магистрантов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется  в соответствии с 

избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является:  

1.  устный ответ, 

 2. контрольная работа,  

3. реферат.  
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Кроме того, оценка результатов работы магистрантов учитывает активность 

при участии в круглых столах и дискуссиях, организованных по выбранной 

теме, а также проведенный анализ текстов. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложени

я об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Философия  

 

 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Кафедра 

философии: 

Учебную 

программу 

«Культурно-

информационное 

пространство в 

эпоху цифровых 

технологий»  

утвердить. Прот. 

№1 от   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной 

программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2019/ 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№

 п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

    2. 

 

Для магистрантов 1-го года обучения количество 

лекций  – 16 часа, практических занятий – 16 часов. 

20 часов УСР (внеаудиторная). Форма отчета – 

экзамен. 

Для магистрантов 2-го года обучения количество 

лекций – 16 часов, количество практических – 16 

часа. 20 часов УСР (внеаудиторная). Форма отчета 

– зачет. 

 

10 часов семинарских занятий вынесены на 

дистанционное обучение.  
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