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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа нового поколения по дисциплине 
«Политические проблемы современной глобалистики» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования. В рамках совместной 
учебной деятельности преподавателя и студента-политолога данная 
программа выступает в качестве своеобразного направляющего руководства 
в поиске, приобретении и усвоении знаний, новой информации и выработке 
ориентированных на практику навыков и умений. Отличительными 
особенностями данной программы являются: 

- усиление роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе; 
- возможность более широкого использования современных 

инновационных педагогических технологий; 
- комплексный подход к изучаемым проблемам в современном 

глобализирующемся мире; 
- акцентирование внимания на специфике проявления основной 

проблематики курса в Республике Беларусь. 
Типовая программа «Политические проблемы современной 

глобалистики» разработана в соответствии со следующими нормативными и 
методическими документами: 

- Образовательный стандарт "Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин" (утвержден и введен в действие 
постановлением Министерства образования республики Беларусь от 
01.09.2006г. №89); 

~ Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь 2008г.); 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь. «Высшее 
образование. Первая ступень. Специальность 1-23 01 06 «Политология (по 
направлениям)» (утвержден и введен в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 12.06.2008г. №50); 

- Политология: типовая учебная программа для высших учебных 
заведений / сост.: Н.П. Денисюк, В.А. Мельник, С.В. Решетников; под ред. 
С.В. Решетникова. - Минск: РИВШ, 2008. 

1. Общие требования к формированию 
социально-личностных, академических, профессиональных 

компетенций студента-политолога 

Будущая профессиональная деятельность студентов-политологов 
предполагает высокий уровень гуманитарных знаний, умение быть хороишми 
управленцами, умение работать с людьми, соответствующую практическую 
подготовку. Именно поэтому их социально-личностные компетенции являются 
базовыми, профессионально значимыми и проявляются как 



интегрированный результат образования в вузе. 
Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 

будущих политологов определяется следующими принципами: 
- гуманизации, обеспечивающим творческую самореализацию студента-

политолога и определяющим личностно-ориентированный характер 
образовательного процесса; 

- фундаментализации, определяющим ориентацию курса на установление 
сущностных связей между разнообразными процессами в окружающем мире, 
естественнонаучным и социально-гуманитарным знанием; / 

- компетентности, способствующим повышению самостоятельной работы 
студентов по решению социально-профессиональных проблем, а также 
формированию у студентов-политологов способности творчески действовать 
в изменяющихся жизненных условиях; 

- интегративности, реализация которого обеспечивает взаимосвязь 
изучаемого курса с другими социально-гуманитарными дисциплинами и 
социальными аспектами будущей профессиональной деятельности 
студентов-политологов. 

В соответствии с вышеперечисленными принципами выпускник-
политолог должен приобрести следующие социально-личностные 
компетенции: 

- культурно-ценностной и личной ориентации; 
- гражданственности и патриотизма; 
- социального взаимодействия; 
- коммуникации; 
- здоровьесбережения; 
- самосовершенствования. 
- проявление таких личностных качеств, как самостоятельность, 
организованность, целеустремленность, ответственность; 
- умение учиться, постоянно повышать квалификацию. 

В процессе изучения дисциплины «Политические проблемы современной 
глобализации» выпускник-политолог должен обладать следующими 
академическими компетенциями: -

- владение методологией и методикой политологического исследования; 
- практическое мышление, умение оценивать ситуацию и принимать 

оптимальное решение; 
- умение работать в команде; 
- владение навыками прогнозирования и анализа в сфере глобалистики. 
В процессе изучения дисциплины «Политические проблемы современной 

глобалиетйш» выпускник-политолог должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

- работать с научной и публицистической литературой, определять их 
специфику; 

- взаимодействовать со специалистами других наук об обществе; 
- обобщать и анализировать собранные данные; 
- критически оценивать различные глобалистские проекты и разработки; 



- обобщать и анализировать фактический материал по глобальным 
проблемам современности; 

- разрабатывать инструментарий и технологии исследования глобальных 
процессов; 

- использовать современные способы ведения переговоров и достижения 
консенсуса по решению глобальных проблем современности; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
- владеть современными средствами телекоммуникации. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины 
«Политические проблемы современной глобалистики» 

В системе дисциплин, изучаемых студентами-политологами курс 
«Политические проблемы современной глобалистики» занимает важное 
место. Глобалистика как междисциплинарная система знаний позволяет 
студентам выработать методологические подходы к анализу разнообразных 
процессов в современном глобализирующемся мире. Выделение 
политической составляющей определяет специфику подхода к исследованию 
современных глобальных проблем. Современные глобалистские концепции 
всесторонне раскрывают природные, технические, естественнонаучные 
аспекты общечеловеческих проблем. Однако в современных условиях при 
выработке проектов решения этих проблем все большее значение 
приобретают их политические аспекты. Данный этап развития общества 
убедительно показывает, что даже при достижении определенного 
технического уровня, сложность решения общецивилизационных проблем не 
уменьшится. Трудности в реализации программ преодоления глобального 
кризиса коренятся, прежде всего, в сфере политики. Именно этим 
обусловлена важность анализа политических аспектов современной 
глобалистики и определение на этой основе перспективных путей 
международного сотрудничества. 

Изучение данной дисциплины помогает будущему специалисту-
политологу разобраться в основных закономерностях развития современного 
мира, определить основные направления и закономерности процессов 
глобализации. Овладение категориальным аппаратом современной 
глобалистики, позволяет студентам-политологам сформировать навыки 
выбора эффективных управленческих решений при рассмотрении 
глобальных проблем. Республика Беларусь, как и все страны мира активно 
участвует в разработке и реализации международных глобальных проектов. 
Кроме того наше государство имеет и целый ряд проблем, прежде всего, 
последствия чернобыльской катастрофы, решить которые без поддержки 
международного сообщества довольно проблематично. Все это требует 
подготовки высококвалифицированных кадров не только узкой 
специализации, но и специалистов-политологов, которые | способны 
ориентироваться в современном мировом процессе, учитывать специфику 
развития системы международных отношений в свете необходимости 



решения острых глобальных проблем в условиях глобализации всех 
процессов в мире. 

Основной целью изучения данной дисциплины является выработка 
целостного взгляда на мировой политический процесс, развитие навыков 
политологического анализа глобальных процессов в мире и формирование 
профессиональных (научно-исследовательской, социокультурной, 
организационно-управленческой) и универсальных (лично-мотивационной, 
информационно-коммуникативной) компетенций студентов-политологов в 
процессе усвоения вопросов зарубежной и отечественной глобалистики. 

Основные преподавания дисциплины: 
• выработать целостный взгляд на мировой политический процесс; 
• сформировать прочную базу знаний и развить навыки политологического 

анализа глобальных процессов в мире; 
• сформировать личность студента как гражданина, профессионального 

политолога. 

Задачи изучения дисциплины: 
• выделить и определить политическую составляющую важнейших 

общечеловеческих проблем современного общества; 
• раскрыть основные понятия глобалистики, показать ее 

междисциплинарный характер и определить основные направления 
глобалистских исследований; 

• проанализировать пути и формы международного сотрудничества в сфере 
решения глобальных проблем современности с учетом специфики 
процесса глобализации мирового развития; 

• сформировать представление о различных подходах к изучению 
процессов глобализации современными исследователями, включая ее 
сторонников и противников; 

• показать взаимосвязь основных характеристик процесса глобализации с 
политическими особенностями развития современного мира. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 
• место глобальных проблем современности в теоретических 

исследованиях и политике; 
• сущность основных политических аспектов современных глобальных 

проблем; 
• основные социальные последствия современных глобальных проблем; 
• узловые составляющие системы общечеловеческих проблем; 
• ключевые общественные и политические организации, занимающиеся их 

решением; 
уметь: 

• анализировать политические решения в сфере глобалистики; 



• проводить экспертизу проектов решений глобальных проблем 
современности; 

• оценивать конкретные проявления общечеловеческих проблем; 
• вносить посильный вклад в процесс решения глобальных проблем как в 

повседневной, так и профессиональной жизни. 

3, Структура содержания учебной дисциплины 

Изучение дисциплины "Политические проблемы соврменной 
глобалистики" рассчитано на 190 учебных часов, из них 86 аудиторных. Их 
примерное распределение по видам занятий включает 44 часа лекционных и 
42 часа семинарских занятий. 

В основу структурирования содержания учебной дисциплины положен 
принцип модульного подхода, что предполагает соответствующую 
организацию учебного материала. Весь изучаемый материал по данной 
дисциплине объединен в относительно самостоятельные учебные модули. 
Для каждого учебного модуля определяются его цели и задачи, в 
соотсветствии с которыми используются опредленные технологии. 
Содержание конкретных учебных модулей предполагает формирование у 
студентов определенных профессиональных и личностных компетенций. 

Среди современных наиболее перспективных и эффективных 
инновационных образовательных систем и технологий можно выделить: 
учебно-методические комплексы; вариативные модели управляемой 
самостоятельной работы студентов; модульно-рейтинговые и кредитные 
системы; б л очно-модульные; использование информационных технологий и 
методик активного (интерактивного) обучения. 

Структура содержания учебной дициплины включает: введение в 
дисциплину; разделы (модули); учебные темы; заключение. 

В основу структуры типовой учебной программы по дисциплине 
''Политические проблемы современной глобалистики" положен модуль, 
который представляет собой укрупненную и целостную дидактическую 
единицу процесса обучения и содержания, имеющего относительно 
завершенный характер. 

4. Методы (технологии) обучения 
Среди наиболее эффективных педагогических методик и технологий, 

способствующих активному вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельной работы и творческого 
решения различных задач, которые используются в процессе преподавания 
данной дисциплины, можно выделить : 

- технологии проблемно-модульного обучения; 
- технологии системного обучения; 
- технологии учебно-исследовательской деятельности; 
- технологии самостоятельно-творческого подхода к обучению; 
- Проектные технологии; 



-коммуникативные технологии (дисскуссия, пресс-конференция, дебаты и 
другие информативные формы и методы); 

- игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные и др. игры); 
- технологии непрерывного обучения; 
- конкретно-ситуационные технологии (метод кейсов). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности по дисциплине рекомендуется использовать 
рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, а также вариативные модели 
управляемой самостоятельной работы. 

Необходимо внедрять в практику проведения семинарских и 
практических занятий методики активного обучения, дискуссионные формы, 
творческие разработки в целях формирования универсальных, социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций выпускника-
политолога. 

5. Организация самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется деканатами, 
кафедрами, лабораториями, преподавателями вузов в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим 
учебным заведением. 

Компетентностный подход предполагает усиление 
практикоориентированности образовательного процесса и возрастание роли 
управляемой самостоятельной деятельности студентов в учебном процессе. 
Для этого необходимо развивать творческие навыки студентов по 
разрешению разнообразных задач и ситуаций, имитирующих возложенные 
социально-профессиональные проблемы. 

Для организации и контроля за самостоятельной работой студентов могут 
быть использованы самые разнообразные методики и технологии. Среди них 
следует выделить: контрольные работы, подготовка докладов, написание 
рефератов, анализ и принятие решений в конкретной смоделированной 
ситуации, подготовка программ решения учебной проблемы и т.д. Особо 
можно отметить ознакомление и изучение научной, научно-популярной, 
учебной, хрестоматийной литературы с последующим ее обсуждением или 
написанием на этой основе отзывов, эссе, курсовых, дипломных работ. 

Овладение дисциплиной «Организация избирательных кампаний» 
основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Введение в 
политическую теорию», «Идеология», «Конституционное право», 
«Философия», «Гражданское право», «Политическая идеология» и др. 

6. Диагностика социально-личностных, академических и 
профессиональных компетенций студентов 

Требования к осуществлению диагностики: 
- определение объекта диагностики; 



- выявление факта учебных достижений студентов с помощью 
критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 

- измерение степени соответствия учебных достижений студентов 
требованиям образовательного стандарта; 

- оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студентов требованиям образовательного стандарта (с помощью 
шкалы оценок). 

Шкала оценок 
- оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплинам 

производится по десятибалльной шкале (1 Д...9Д0); 
- оценка учебных достижений студентов, выполняемых поэтапно по 

конкретным модулям учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной вузом шкалой оценок. 

Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций студентов «на выходе» из модуля и при 

итоговом оценивании рекомендуется использовать педагогические тесты и 
тестовые задания по отдельным разделам (модулям) дисциплины в целом: 
разноуровневые контрольные задания; зачёт; экзамен. 



Примерный тематический план 

№ 
модуля Наименование модуля 

Всего 
аудито 
рных 
часов 

№ 
модуля Наименование модуля 

Всего 
аудито 
рных 
часов 

лекции семинары 

М-0 
Введение в дисциплину 
«Политические проблемы 
современной глобалистики» 

4 2 2 

М-1 
Глобалистика как 
междисциплинарное направление 
научных исследований 

6 4 : 2 

М-2 Глобальная система 
международных отношений 10 6 4 

М-3 Система современных 
глобальных проблем 20 10 10 

М-4 
Футурология и основные 
стратегии разрешения 
глобального кризиса 

10 4 6 

М-5 Политическая глобалистика 12 6 6 

М-6 Проблемы глобализации 
современного мирового развития 14 8 8 

М-7 
Республика Беларусь в системе 
глобальных международных 
отношений 

6 2 4 

М Заключение 4 2 
Всего 86 44 42 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ д и с ц и п л и н ы 

Введение в дисциплину «Политические проблемы современной 
глобалистики» 

Мировая система как глобальная система. Противоречия в развитии этой 
системы. Глобальные проблемы как проявление кризиса глобальной 
мировой системы. 

Глобальные процессы как феномен и объект междисциплинарных 
исследований современной науки. Характер противоречий и динамика 
развития современной цивилизации. Новые опасности и риски, 
сопутствующие процессу глобализации. 

Структура знания о глобальных проблемах. Интеграция наук и проблема 
общенаучного синтеза в контексте исследования глобальных процессов. 
Особый, тип «предостерегающего знания», свойственный современной 
глобалистике. Ведущая роль политической составляющей в современных 
глобалистских исследованиях. Место и значение в них социально-
гуманитарных наук. Основные задачи и проблемы политической 
глобалистики. Место и значение дисциплины в современной системе 
образования. Предмет, структура и задачи курса. 

Модуль 1 
Глобалистика как междисциплинарное направление научных 

исследований 
Глобалистика как система научного знания. Взаимодействие 

гуманитарных, естественных и технических наук в осмыслении глобальных 
процессов. Конкретно-научные интерпретации глобальных изменений. 
Основные этапы становления глобалистики и их особенности. Исторические 
формы глобалистского сознания в развитии научной мысли: русский 
космизм; естественнонаучное глобалистское сознание русских 
естествоиспытателей конца Х1Х-начала XX вв.; концепции «планетарного 
человека» Тейяра де Шардена. 

Современная глобалистика и особенности ее формирования в XX в. 
Междисциплинарный характер глобальных исследований. Основные задачи 
и проблемы глобалистики. Неоднородность идейно-теоретических и 
методологических основ глобальных исследований. Организации и центры 
глобального прогнозирования. Основные направления современной 
глобалистики. Религиозная глобалистика (христианская, исламская и т.д.). 
Национальные школы исследования глобальных процессов. 

Определение объекта и предмета глобалистики. Специфика политической 
глобалистики. Основные категории и понятия. Методология изучения 
глобальных процессов: системный подход, структурно-функциональный 
анализ, цивилизационный анализ, компаративный подход, политическая 
герменевтика, методы математического моделирования и прогнозирования и 
т.д. 



Институционализация «глобалистики». Модели мировой системы. 
«Линейная глобалистика». Идея расширения, углубления интенсивности 
мировых интеграционных процессов, преодоление разобщенности. Борьба за 
мировое господство. «Мирсистемная модель» (И. Валлерстайн). Модель 
«глобальной культуры» (М. Феверстоун). Взаимовлияние «культурных 
цивилизаций», стремление занять господствующее положение. Проблема 
самоидентификации личности в условиях нарастания транснациональных 
тенденций в культуре. «Мультикультуризм» как признание доминирования 
принципа мозаичности культурной «карты мира». «Модель глоболокализма» 
(3. Млинар, Ч. Алджер). Общие свойства всех глобальных моделей: 
всеохватность, комплексность, проникновение глобального в локальное, 
преимущество «нового» глобального. 

Модуль 2 
Глобальная система международных отношений 

Цивилизация как основополагающая категория глобалистики. Этапы 
развития человеческого сообщества. Стадиальный подход: К.Маркс, 
У.Ростоу, Д.Белл, М.Вебер, Э.Тоффлер, И.Валлерстайн, М.Маклюэн, 
Н.Моисеев и др. Волновая теория: аграрная революция, промышленная, 
информационная. Столкновение аграрной, индустриальной и 
постиндустриальной цивилизаций в XXI веке. Цивилизационная парадигма. 
Культурно-исторический подход: «культурно-исторический тип» 
(Н.Данилевский); «великая культура» (О.Шпенглер); «локальная 
цивилизация» (А.Тойнби); «культурная суперсистема» (П.Сорокин), «осевое 
время» К.Ясперса. 

Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. Концепция 
«столкновения цивилизаций» (С.Хантингтон). «Конец истории» как 
исчезновение цивилизационного многообразия (Ф.Фукуяма). Народы между 
цивилизациями, цивилизационные разломы. Анализ локальных и глобальных 
кризисов в истории человечества (Б.Бауэр, А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, 
Ф.Ницше, К.Маркс, В.И.Ленин, П.Сорокин, Б.Рассел, А.Азимов, А.Кларк, 
Э.Теллер, Н.Моисеев и др.). Эвристическое значение диалогового принципа в 
развитии глобальных политических процессов. Глобальная революция 
сознания, формирование новой системы планетарных ценностей. Диалог как 
способ обретения единства в глобальном мире. 

Человечество как объект познания (О.Шпенглер, А.Тойнби, Н.Бердяев, 
Л.Гумилев, Б.Поршнев, Н.Моисеев и др.). Общество как способ бытия 
человечества. Человечество как глобальная демографическая группа и его 
место в культуре. Мир человечества в Универсуме, «мир космоса» и «мир 
человека». Качественные особенности человечества: орудийность, 
социальность, разумность, информативность. Антропогенез и техносфера. 
Биосоциокультурная природа человечества. Геном человека. Идея 
моногенизма и расовые различия. Человечество в XXI в.: тенденция к 
единению как общее направление всемирного развития. 



сравнительный анализ мировых цивилизаций. Благоговение перед 
жизнью: индо-буддийская цивилизация. Коллективистская доминанта, права 
и обязанности человека. Принцип недеяния и этика ненасилия. Путь 
«золотой середины»: конфуцианско-буддийская цивилизация. Культура 
консенсуса и долга, этико-центризм, гармония и коллективизм. Гибкость и 
адаптация с опорой на национальную традицию. Путь «воинов Аллаха»: 
исламская цивилизация. «Императорский человек» мусульманского мира, его 
пассионарность и культ харизмы. Доминанта централизованной власти. 
Этика повиновения и покорности. Римский путь: западная цивилизация. 
Культ морали успеха, индивидуализм и рациональность политической 
культуры. Закат Европы: угрозы, вымысел или реальность? Инновации и 
модернизм в политике. Путь «очарованного странника»: православно-
славянская цивилизация. Мессианский человек, его соборность и 
этикоцентризм. Амбивалентность культуры, борьба языческого и 
христианского начал. Идея «третьего» Рима. Сакральность власти и 
бесправие человека. Проблема возрождения России. 

Методологические предпосылки для разработки цивилизационной 
парадигмы XXI в. Синтез цивилизаций, симбиоз и отторжение. Специфика 
цивилизации XXI века: расхождение эволюционных каналов (дивергенция); 
переход от массового производства к немассовому, к групповым, 
индивидуализированным, раздробленным средствам информации; от 
ресурсов к знанию, к ускорению и к экономии времени; от денежного 
капитала к человеческому капиталу; «непрямая демократия» и увеличение 
элиты; нарастание инновационных процессов. 

Основные исторические стратегии глобальных взаимодействий: изоляция, 
завоевание, заимствование, мимикрия, диалог. Роль и значение этих 
стратегий на различных этапах становления глобального мира. Столкновение 
цивилизаций: миф или реальность. Динамика цивилизационных процессов и 
возможности обретения консенсуса в диалоге цивилизаций. Проблема 
сочетания идентичностей в глобальном пространстве: этнической, 
национальной, цивилизационной, континентальной, планетарной. 

Социокультурные проблемы политического партнерства. 
Социокультурное пространство политического диалога. Основные правила 
политической герменевтики. Искусство политического диалога как искусство 
интерпретации. Социальная, духовная, этическая парадигмы гуманного 
мироустройства человечества. Время политики и время культуры: 
совпадения и различия в ориентации и перспективе. Наступит: ли вновь 
«осевое время»? Глобализм и хронополитика. Время постмодерна и знаки 
будущего. 

Политический консенсус в глобальном диалоге культур. Столкновение 
ценностей как глобальная гуманитарная проблема. Философия 
цивилизационного партнерства в глобальном мире. Глобальная духовная 
реформация и ее основные измерения: экологическое (необходимость 
преодоления утилитарно-завоевательного отношения к природе); социально-
нравственное (преодоление потребительско-гедонистической морали, 



психологии индивидуального и группового эгоизма). Проблема выработки 
новых гуманных принципов глобальной этики. 

Модуль 3 
Система современных глобальных проблем 

Понятие глобальных проблем современности. Глобальные, региональные, 
локальные проблемы, их сущность и особенности. Различные ийодходы к 
трактовке понятия «глобальные проблемы». Основные характерные черты 
глобальных проблем: общечеловеческий, всемирный ; характер, 
объективность, комплексность, системность, постоянное развитие в 
пространстве и времени, смешанная социоприродная сущность и Ti д.; 

Основные причины обострения глобальных проблем современности во 
второй половине XX века: сохранение потребительского отношения к 
природе, усиливающаяся интернационализация общественной жизни, 
ускоренное развитие НТР, динамика демографических процессов, переворот 
в военном деле, коренные социальные перемены в мире и т. д. Особенности и 
сложности современного этапа в развитии глобальных проблем. Социально-
политические и естественно-природные аспекты глобальных проблем, их 
взаимосвязь и специфика проявления в современных условиях. Динамизм 
глобальных проблем, его двойственное проявление. Взаимосвязь и 
взаимозависимость глобальных проблем. Особенности системной 
целостности современных глобальных проблем: целостность системы и 
динамизм, комплексный характер изучения глобальных проблем тремя 
главными ветвями наук; взаимозависимость их существования и разрешения 
И Т . д. 

Основные подходы к типологии глобальных проблем современности и 
различные критерии их различения. Система глобальных проблем, созданная 
на основе типологии отношений в системе «человек - общество - природа». 
Основные классы и типы современных глобальных проблем: общемировые 
(проблемы войны и мира, развитие экономической интеграции, установление 
нового международного порядка на принципах равноправия); 
общепланетарные (экологические, демографические, энергетические, 
продовольственные, ресурсные и др. проблемы); общечеловеческие 
(проблемы социокультурного, гуманитарного ряда). Аддитивность 
глобальных проблем, возможность регулирования их решения в рамках 
национальных границ. 

Небывалое обострение проблемы войны и мира во второй половине XX 
века. Проблема обычных и стратегических вооружений. Влияние 
глобального характера проблемы войны и мира на различные сферы 
жизнедеятельности общества. Разнообразные подходы к рассмотрению 
причин возникновения войны (экономические, «наивность», «случайность», 
этнические особенности нации и др.). Принципы мирного сосуществования и 
создание системы взаимной и всеобщей безопасности. Политические аспекты 
западных военных доктрин: базовая стратегия, доктрина неоглобализма, 
«борьба с международным терроризмом», теория ядерного сдерживания и 



др. Концепция «звездных войн», ее различные оценки и значение для 
развития цивилизации. 

Международная безопасность и проблемы разоружения. Социально-
политические аспекты разоружения в современных условиях. Ориентация 
человечества на многополюсной мир. Особенности проявления сложности и 
важности проблемы войны и мира в 60-70-е годы XX века в свете 
распространения оружия массового уничтожения. Влияние «компьютерной 
революции» на изменение остроты проблемы войны и мира. Изменение 
политических ориентаций и военно-стратегических задач западных стран в 
плане ведения войны во второй половине 80-90-х годов XX века. «Странные 
войны». Новейшие разработки в сфере биологического, 
бактериологического, и токсинового оружия. Угрозы XXI в.: нейтронное, 
вакуумное, климатическое оружие. 

Понятие и сущность «конфликтов низкой интенсивности», основные 
задачи в их осуществлении. Информационно-психологические войны. 
Основные задачи и направления «пропагандистских войн». Понятие 
«информационного оружия». Консциентальная война, как война в сфере 
сознания. Идея новой гражданской войны (Россия), новой революции 
(Западная Европа, США). Специфика и возможность нового мирового 
конфликта. Глобализация и новые конфликты. Экологический кризис, 
причины его возникновения и особенности проявления в различных 
системах. Проблемы исчерпаемости возобновимых и невозобновимых 
ресурсов планеты. Экологический мониторинг. Проблема отходов и 
загрязнения окружающей среды. Социально-политические аспекты 
различных экологических проектов будущего развития. Освоение космоса и 
мирового океана. Проблемы НТР. Экология и политика. Экологическая 
политика государства, ее основные цели и задачи. «Экологический 
неоколониализм» и формы его проявления. 

Учение В. И., Вернадского о ноосфере. Понятие «ноосферы» в различных 
концепциях. Современные представления о развитии ноосферы. Изменение 
ценностных ориентаций и формирование экологической культуры общества. 
Экологическая этика и экологическое сознание. Экология как новая 
парадигма политики. 

Демография как наука. Первые исследования проблем народонаселения. 
Проблема управления демографическими процессами. ООН и 
демографические проблемы. Международные организации по проблемам 
народонаселения. Основные международные конференции по 
народонаселению и их решения. Современные демографические; проблемы 
как целостная система. Основные характеристики народонаселения, их 
динамика и взаимосвязь. Неомальтузианские теории и их призывы к 
искусственному ограничению роста народонаселения. Политика ООН, 
ориентированная на планирование рождаемости. Национальные особенности 
демографической политики различных государств. «Демографический 
взрыв» 50-60-х годов XX в. в странах «третьего мира». Основные его 
социальные последствия и проблемы. Стабилизация рождаемости в 



развивающихся странах 70-х годов XX в. Проблема «старения наций» для 
развитых государств, обострившаяся в 70-е годы XX в. Неблагоприятные 
социальные последствия этих процессов для отдельных государств и 
общества в целом. 

Ускорение процесса урбанизации. «Урбанистический взрыв» в 70-е годы 
XX в. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся странах. 
Особенности процесса рурализации в современных условиях. Социальная 
политика развитых государств, направленная на снижение темпов 
урбанизации. 

Понятие миграции, ее основные типы и виды. Основные причины 
миграции. Внутренняя и внешняя миграция. Легальная и нелегальная 
миграция. Попытки государственного ограничения и регулирования 
миграции. Проблема «утечки умов» и сохранение равновесия в 
интеллектуальном потенциале. Социально-политические аспекты других 
демографических проблем: изменения занятости населения, увеличения 
времени досуга, эволюции семьи и брака и т.д. Демографическая политика 
государства и общества. 

Глобальные проблемы социокультурного, гуманитарного плана и их 
особенности. Ориентация решения данных проблем на демократизацию 
отношений личности и общества. Проблемы ликвидации социального 
неравенства и других форм дискриминации личности. Гарантии прав 
человека: правовые, социальные, нравственные и т.д. Понятие «качества 
жизни» и необходимые условия для его достойного обеспечения. 
Современные особенности проблем здравоохранения, образования, 
культуры, досуга и т.д. Преодоление отсталости слаборазвитых стран -
общепланетарная проблема. Отношения «Север - Юг»: эксплуатация и 
сотрудничество. Особенности национальной государственной политики в 
решении социокультурных, гуманитарных проблем. 

Модуль 4 
Футурология и основные стратегии разрешения глобального 

кризиса 
Футурология и «бум прогнозов» в 60-е годы XX в. Социальное 

прогнозирование и моделирование. Особенности глобального 
моделирования. Теоретическое моделирование в области социальной 
глобалистики - зона особого внимания науки. Идеи технократизма как одно 
из важнейших направлений глобального прогнозирования. Концепции 
«технократического оптимизма» и индустриализма в 60-е годы XX в. 
(У.Ростоу, Дж.Гэлбрэйт, З.Бжезинский и др.) Сверхоптимизм второй волны 
«технократического оптимизма» (Р.Арон, Г.Кан, А.Винер и др.) в конце 70-х 
годов XX в. Концепции «экотехнологического пессимизма» в начале 70-х 
годов XX в. Теории «нулевого роста», «ограниченного роста». Понятие 
«качества жизни» и основные концепции, его рассматривающие. Условия, 
способствующие широкому распространению концепций «нового качества 
жизни». Возрастание международного значения этого подхода. 



Римский клуб: история возникновения и эволюции основных идей. 
Основные сценарии и проекты Римского клуба. Исходные посылки и 
прогнозируемое развитие мировой системы в моделях Римского клуба. 
Проблема человека в теоретической и практической деятельности Римского 
клуба. Глобальное сознание и концепции «планетарного сознания». 
Ориентации на «духовную революцию» и «реформы человеческого 
сознания». Абстрактно-гуманистические призывы современных «стратегий 
выживания». Основные религиозные доктрины преодоления глобального 
кризиса. Религиозная глобалистика: сущность и основные концепцйи. 

Комплексный подход к решению глобальных проблем, ориентированный 
на их смешанную социоприродную сущность. Понятие «ноосферы» как 
основа глобального моделирования будущего. Концепция устойчивого 
развития цивилизации. Стокгольмская конференция по окружающей среде 
(1972г.) и формирование системы международного природоо!хранного 
сотрудничества (МПС). Программа ООН по окружающей среде. 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992г.) и создание Комиссии устойчивого развития. Региональные и 
национальные аспекты устойчивого развития. Критерии принятия решений и 
показатели устойчивого развития. 

Модуль 5 
Политическая глобалистика 

Политическая глобалистика как самостоятельная наука. История 
возникновения науки о глобальном мире. От проектов Римского клуба до 
современных стратегий выживания человечества. В поисках новой общей 
цели. Ресурсы планеты и сфера политики - нарастание взаимосвязи. 
Ресурсология о понятии ресурсной напряженности. Ресурсы планеты как 
общечеловеческое достояние и проблема наднационального регулирования 
их использования. Международное сотрудничество в сфере решения 
глобальных проблем современности. Глобалистика на службе государства. 
Экологическая политика: международный, региональный, национальный 
уровни. Концепции глобальной экологической безопасности. 
Международные проекты глобальных исследований космоса и мирового 
океана. 

Международные организации (правительственные и 
неправительственные) и их роль в преодолении глобального кризиса. 
Альтернативные социальные движения и концепции как реакции на 
кардинальные проблемы человеческого существования. Антивоенное 
движение, основные этапы его становления и развития. Движение 
«неприсоединившихся» государств. Особенности современного этапа их 
деятельности. Алармистское, альтернативистское и другие общественные 
движения экологической направленности: особенности их возникновения и 
развития. Генезис экологических («зеленых») партий и их роль в 
современной политике. Концепция политической экологии. Глобальные 
проблемы В программных документах политических партий и общественных 



организаций. Использование глобалистской проблематики в предвыборной 
борьбе. Движение антиглобалистов, его истоки, содержание и перспективы. 

Геополитические проблемы современности. Понятие «геополитика» и 
история его становления. Возрастающее значение геополитики в 
современных условиях и объективные причины данного ; явления. 
Специфические особенности геополитики как сферы научных исследований. 
Глобальный характер современных геополитических проблем. Основные 
категории и понятия геополитики и особенности их трактовки в современных 
условиях. Геополитические поля и их различные понимания. Специфические 
особенности форм геополитического контроля над полями и их тесная 
взаимосвязь. Возрастание роли геополитики в международных отношениях и 
анализе глобальных проблем современности. 

Глобальное управление и международные институты. Асинхрония 
современного мира как одна из главных проблем управления человечеством. 
Сосуществование культур, находящихся на разных ступенях развития. 
Различные типы политических культур, различия в традициях и 
менталитетах. Формирование нового миропорядка. Роль ООН и других 
международных организаций в развитии сотрудничества по снижению 
остроты последствий глобальных или региональных катастроф. Создание 
действенных международных механизмов глобального управления. 
Укрупнение государственных и негосударственных образований. Цроблемы 
образования «мирового правительства». Современные дискуссии о 
государстве и гражданстве как образцах самоидентичности. Государство как 
подсистема мирового сообщества. 

Модуль 6 
Проблемы глобализации современного мирового развития 

Глобализация в трактовке различных научных школ. Глобализация как 
становление единого финансово-экономического пространства. Культурно-
историческая (ментальная) глобализация. Информационно-коммуникативная 
глобализация. 

Уроки техногенной цивилизации и историческая обреченность 
утилитарно-прагматической модели освоения действительности. Программа 
оптимизации отношений общества и природы с позицией коэволюции. 
Снижение ценностных ориентиров Запада и Востока как важное условие 
мирового развития. 

Классическое видение глобализации человеческого общества. Экономико-
центричная парадигма в глобалистике: теория империализма, теория 
зависимости, теория мировой системы. Современные концепции и образы 
глобального мира. Глобализация и вестернизация: тупики «культурного 
империализма» (Ш.Айзенштадт, У.Ганнес). Концепции антиглобализма 
(Р.Робертсон). Пять проектов мирообщности (М.Чешков). Поиск новых 
стабилизационных стратегий глобализации (А.Панарин): геополитической 
(через полицентричную модель направляемого мира); экологической (через 
создание мягких технологий, способствующих гармонизации отношений 



человека и природы); социокультурной (через протекционистскую защиту 
национальных культур на путях формирования единого духовного 
пространства, нового экуменизма). 

Глобализация и мировое развитие: новое мировоззрение, новые смыслы и 
оценки. Глобализация в экономике. Функционирование глобальных рынков 
(финансового, валютного, фондового) и возникновение глобальных торгово-
экономических объединений. 

Глобализация и кризис государства. Государственная власть и 
транснациональные процессы. Тенденция объединения суверенитета 
государств с многосторонними соглашениями (НАТО, ОПЕК, МВФ и др.). 
Этапы развития современного государства: либеральный (XIX в.), 
организованный (XX в.). Сочетание централизации абсолютизма и 
административной эффективности. Компаративистские государства и 
массовая поддержка. Кризис государства и возможности политической 
глобализации. Новая политическая культура («Мир без границ»). 
Национальное государство как «бастион» сопротивления глобализационным 
тенденциям. Права человека, окружающая среда, развитие и неравенство как 
перспективы полной политической глобализации. Новый разрыв между 
элитами и массами: элиты глобализуются (либеральный интернационал), 
массы маргинализируются (этническое местничество). 

Глобализация и информационная революция. Рост глобальных 
информационных сетей и компьютеризация процессов жизнедеятельности 
человека. Перспективы создания глобальных систем управления бизнесом и 
производственными процессами. Традиционный и новый мировой 
информационный порядок. Глобальный рынок информационных услуг. 
Демонополизация в области средств передачи информации. Права на 
интеллектуальную собственность в условиях интернационализации 
информации и СМИ. INTERNET: проблемы демократизации и политика 
глобальной безопасности. Использование новых информационных 
технологий в социальной и политической сферах. 

Глобализация и антиглобалистские движения. Антиглобалистские 
движения, обусловлены депопуляцией населения в развитых странах и 
притоком мигрантов из развивающихся стран. Антиглобалистские движения, 
вызванные увеличением разрыва в уровне экономического и культурного 
развития различных регионов мира. Антиглобалистские тенденции в 
деятельности экологических организаций. 

Глобализация будущего и будущее глобализации. Философия выживания 
как философия будущего. Проблемы безопасности в глобальном мире. 
Характер международных отношений в эпоху глобализации - от «баланса 
сил» к «балансу интересов» и «общности интересов». Международная 
безопасность и региональные конфликты. Региональная и глобальная 
безопасность. Международный терроризм как глобальная угроза миру. 
Политика разоружения: односторонность и многосторонность подходов. 
Модели мира и современные военно-политические доктрины. От системы 



«взаимной безопасности» к системе «всеобщей безопасности». Проблема 
национально-государственной безопасности в глобализирующемся мире. 

Модуль 7 
Республика Беларусь в системе глобальных международных 

отношений 
Становление многополярного мира. Динамика и основные противоречия. 

Тенденции и факторы международных отношений в условиях глобализации. 
Геополитическое положение Республики Беларусь. Цели, функции внешней 
политики Республики Беларусь, ее многовекторный характер. Укрепление 
региональной и глобальной безопасности. Сохранение и укрепление ее 
суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных 
позиций в мировом сообществе. 

Национальные интересы и приоритеты внешней политики Республики 
Беларусь: геополитические, экономические, военно-политические, 
региональные. Участие в решении европейских и международных проблем. 
Содействие развитию национальной экономики. Обеспечение прав человека 
и основных свобод. Обеспечение международной поддержки в преодолении 
последствий Чернобыльской катастрофы. Роль средств массовой 
информации в условиях современного политического развития. 
Информационная политика в Беларуси: сущность и механизмы реализации. 
Содержание и принципы информационно-идеологического обеспечения 
внешней политики. Защита национальных интересов. 

История становления белорусской государственности. Общественный 
строй на белорусских землях в X - XII вв. Создание Великого княжества 
Литовского. Общественный строй на белорусских землях в период 
существования Речи Посполитой. Общественный строй на белорусских 
землях в период капитализма. Октябрьская революция 1917 г. и 
национально-государственное самоопределение Беларуси. Образование 
БССР. Советский период белорусской государственности. Исторический 
опыт и формы перехода от авторитаризма и тоталитаризма к 
демократии. Характеристика и особенности политической системы 
Республики Беларусь. Модернизация белорусского общества. 

Национально-государственное самосознание белорусского народа. 
Осознание национальной принадлежности и культурной самоидентификации 
белорусов. Приверженность национальным ценностям. Особенности 
менталитета белорусов. Духовный потенциал христианских традиций и 
ценностей. Культурно-формирующая роль христианства. Религия и ее 
институты в Республике Беларусь. Государственно-конфессиональные 
отношения в Республике Беларусь. Роль духовных традиций и ценностей 
славянства в становлении белорусской государственности. Политические 
условия и тенденции развития национально-государственного самосознания 
в контексте глобальных процессов. Политические факторы формирования 
национально-государственного самосознания. Сущность и структура 
патриотического сознания. Политико-идеологические и духовно-

го 



нравственные основания патриотизма. Общечеловеческие ценности как 
мировоззренческие идеалы, нравственные установки. Общечеловеческое и 
национальное. Специфика традиций белорусской культуры и белорусская 
национальная идея: культурологические основания и философское 
осмысление. Глобализация и локализация: проблема политологического 
анализа. 

Заключение 
Глобальные проблемы современности и международная политика. 

Возможности и пределы аналитических методов в разрешении конфликтов 
глобального мира. Внешняя политика государств и общечеловеческие 
проблемы. Формирование нового глобалистского сознания йа основе 
разумного регулирования взаимоотношений общества и природы. Будущее 
человечества и пути решения глобальных проблем. Глобальное 
прогнозирование и его роль в управлении политическими процессами. 
Глобалистика и поиски путей цивилизационного развития. 
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