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Научно-
технические 
исследования

Информационно-
коммуникативная 

сфера

Политическая 
сфера



Показатели исследования в соответствии с задачами 
исследования

Ослабление социальных структур

Повышение субъективности социальных субъектов

Преобразования и кризис «институтов современности»

Более высокая подверженность большим рискам

Рост нестабильности и социальной  неопределенности 

Увеличение веса финансовых рынков

Социальная и культурная диверсификация



Эмпирическая база исследования

• Документы ООН. 
• Новая Повестка дня в области устойчивого 

развития на период после 2015 года. 
• Законодательство Европейского Сообщества. 
• Законодательства стран в области 

интеграционной политики. 
• Документы Европейского союза по вопросам 

интеграции иммигрантов. 

контент-анализ 
документов

• различные справочники, биографические 
издания, словари, список учреждений и 
организаций, предназначенный для общего 
пользования. 

• Различные индексы и показатели, 
характеризующие политику в области 
интеграции мигрантов, социального 
включения.

контент-анализ 
статистической 

информации



Предварительные научные результаты 
исследования социальных трансформаций в 

контексте глобальных процессов

Глобальные социальные
трансформации затрагивают все
сферы жизнедеятельности людей,
все социальные институты, все
типы общества как в развитых,
так и в менее развитых регионах,
на глобальном уровне, в аспектах
экономических, культурных и
политических отношений, у
которых просматриваются
тенденций к регионализации и
появлению различных форм
глобального управления.



Социальные трансформации в контексте 
глобальных процессов и ориентиров управления

С позиции синергетики, существующие
ныне управления мировыми процессами не
обеспечивает оптимального сочетания хаоса
и порядка. Напротив, в мире наблюдается
рост анархии, стихийности и обострение
межцивилизационных противоречий.

Неуправляемое развитие мировой
финансово-экономической системы несет
для человечества непредсказуемые
катаклизмы.
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трансформация международных организаций 
(реформирование действующих или появление новых)

переориентация вектора экономического и политического 
развития с Запада на Восток



социальные трансформации

глобальные 
изменения 

новые 
социальные 

условия

новые формы 
управления 

глобальными 
социальными 

трансформациями 



Если социальные трансформации в условиях
глобализации несмотря на скорость имели время и
пространство, то COVID-19 изменил мир в еще более
короткое время и на всем пространстве планеты,
независимо от уровня развития стран, и привело к
новым кардинальным трансформациям во всех сферах
жизнедеятельности.



Мир оказался разрозненным

Слабая солидарность между 
странами в борьбе против вируса

Мир заново будет искать точки 
соприкосновения и взаимодействия в 

условиях глобального 
регулирования.

Коронавирус ускорил развитие трех 
ключевых геополитических 

тенденций

Мир станет еще более разделенным, 
конфликтным и 

националистическим

Вирус наглядно продемонстрировал 
наличие политической борьбы «Кто 

первый?», разрозненность интересов, 
а также хаос в глобальной системе.
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