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Социальные трансформации всегда были областью большого интереса для социальных
наук, особенно среди социологов. Социальные трансформации всегда были областью боль-
шого интереса для социальных наук, особенно среди социологов. Например, П. Штомпка
говорил, что «вся социология - это изменение» [5]. В концепциях известных социологов со-
временное общество предстает нестабильным, неопределённым, постоянно изменяющимся
образованием. Именно в этих условиях возникают потребности обращения к моделям соци-
альных изменений и трансформаций, выявления основных тенденций социальных транс-
формаций, выбора наиболее перспективных направлений социальных изменений.

Социальная проблема исследования и её актуальность обусловлены наличием противо-
речия, возникающего, с одной стороны, в силу существования потребности в определении
глобальных социальных трансформаций для качественного анализа структурных измене-
ний, происходящих на уровне глобальный процессов, а с другой стороны, чрезвычайной
сложности прогнозирования тенденций социальных трансформаций [3,5].

Цель: выявление и анализ основных тенденций глобальных социальных трансформа-
ций в информационно-коммуникативной сфере.

Задачи:

∙ рассмотреть основные концепции социальных трансформаций;

∙ выявить социальные трансформации в информационно-коммуникативной сфере.

∙ определить скорость и охват социальных трансформаций;

∙ выделить группы государств по принципу схожести социальных трансформаций;

∙ сделать прогнозы относительно дальнейшего развития социальных трансформаций
и оценить их характер: позитивный или негативный.

Объект: социальные трансформации в информационно-коммуникативной сфере, проис-
ходящие в мировой системе.
Предмет: основные тенденции социальных трансформаций.

Методологической основой исследования послужили идеи, содержащиеся в тру-
дах зарубежных и отечественных учёных в области социологии, политологии, истории,
демографии и других областях.

Эмпирическую базу составили материалы, полученные путем анализа вторичных
данных: статистических данных исследовательских центров, опросов, демографических и
социальных исследований различных организаций.

В ходе исследования были выделены следующие трансформации информационно-ком-
муникативной сферы:

· Информация занимает доминирующую позицию;
· Электронные социальные сети - неотъемлемый элемент повседневной жизни;

1



Конференция «Ломоносов 2020»

· Доминирование беспроводной неличной коммуникации над всеми другими фор-
мами коммуникации [2,4];

· Горизонтальное движение информационных потоков (массовая самокоммуника-
ция) [1];

· Переход СМИ в виртуальное пространство сети Интернет [3,4];
· Устранение посредников коммуникации, изменение их роли;
· Упрощение языка, новые искусственные языки [3].
Исходя из полученных результатов при анализе основных тенденций глобальных соци-

альных трансформаций, было выяснено, что социальные трансформации - неотъемлемая
часть современного мира. Проведенное исследование способствует более полному и глу-
бокому пониманию процессов глобальных социальных трансформаций и изменений, их
роли в изменении социальной структуры общества, перспектив развития отдельных сфер
жизни общества и возможных последствий. Представленные в работе теоретические поло-
жения развивают категориальный аппарат исследования современных социологов, эконо-
мистов, политологов, которые способствуют дальнейшей разработке подходов к выявле-
нию и изучению основных тенденций социальных трансформаций на глобальном уровне,
вносят вклад в развитие социальных и социологических исследований. Практическая зна-
чимость заключается в том, что выводы, содержащиеся в работе, могут использоваться
для прогнозирования (как краткосрочного, так и долгосрочного) и более подробного ана-
лиза ситуаций, сложившихся в различных сферах глобального общества.
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