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В профессиональной подготовке социолога, в формировании его 
компетенций значительное место занимает курс «Социология междуна-
родных отношений». При изучении этой дисциплины студент-социолог 
должен получить тот теоретический багаж, с помощью которого он смо-
жет самостоятельно разбираться в специальной литературе, посвященной 
вопросам о соотношении стихийности и управляемости международных 
процессов, о возможностях и методах регулирования политических кризи-
сов, о наличии закономерностей в развитии международных отношений. 
Кроме того, знакомство с содержанием курса позволит ему составить пред-
ставление о потенциале участников международных отношений, их целях, 
средствах, стратегиях.

В этой связи на занятиях со студентами мы используем широкий 
диапазон приемов, способов как для освоения ими социологии междуна-
родных отношений, так и для формирования самостоятельного и творче-
ского подхода к решению нестандартных проблем в их будущей работе.

В числе наиболее успешных методов в работе может быть упо-
треблено построение сценариев. Этот способ мы применяем при изуче-
нии темы «Проблема метода в социологии международных отношений». 
Предлагается студентам определить будущее системы международных 
отношений, ее состояние через 10-15 лет. Им для этого поручается разра-
ботать два сценария. Первый сценарий составляется в оптимистическом 
варианте, второй - в пессимистическом варианте. Сюжетные линии могут 
быть примерно такими, как утверждение однополярного или многопо-
лярного мира; глобализация; роль в международных отношениях ООН, 
Европейского Союза, НАТО, СНГ; региональные конфликты; межциви-
лизационные отношения; борьба с терроризмом; экологические проблемы; 
роль России в системе международных отношений.

Значительное место на занятиях со студентами по социологии меж-
дународных отношений отводится обсуждению целых или фрагментов на-
учных работ зарубежных и отечественных исследователей. Речь идет о таких 
ученых, как Р. Арон, М. Каплан, Г. Моргентау, Э. Тоффлер, А.Уолферс, 
Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Дж. Шварценберг. Эти занятия помогают 
студенту развивать, углублять и оттачивать навыки самостоятельной рабо-
ты с источниками, а также учиться ставить и анализировать сложные во-
просы по теории международных отношений. Именно здесь прививается 
вкус к научной деятельности.
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В ходе занятий особое положение занимает тема «Международная 
безопасность в свете меняющейся роли национального суверените-
та», в рамках которой пристальный интерес у студентов вызывает между-
народный терроризм. Здесь мы обращаемся не только к научной, но и к 
художественной и публицистической литературе. Например, убедитель-
ной иллюстрацией к драматическим событиям 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке является роман французского писателя Ф. Бегбедера «Windows on 
the World», который мы со студентами анализируем на занятиях. В этот 
же ряд необходимо поставить книгу итальянского журналиста К. Бонини 
«Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов» 

Большое внимание уделяется теме «Россия в системе современных 
международных отношений», по которой мы обычно проводим «круглый 
стол». Как правило, у студентов в ходе дискуссии повышенным интересом 
пользуются вопросы: кто в России разрабатывает внешнюю политику; ка-
ков механизм принятия ответственных решений; насколько российские 
дипломаты профессионально подготовлены и способны отстаивать наци-
ональные интересы нашего государства на международной арене.

Итак, использование разных форм в процессе изучения социологии 
международных отношений способствует выработке профессиональных 
компетенций у социологов.


