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Тема представленной работы в полной мере характеризуется новизной и
актуальностью. Глобальная культура как психолого-политический феномен
представляет собой, прежде всего, мощнейшую интеллектуальную экспансию,
направленную на трансформацию, в данном случае, традиционного для
российского общества массового и индивидуального сознания. Известно, что
информационная борьба за сознание общества не только самая захватывающая,
но и самая жестокая область человеческой деятельности. Новые «глобальные»
мировоззренческие установки транслируются посредством всех возможных
информационно-коммуникационных
каналов, становясь неотъемлемой частью
жизни любого человека, конструируя виртуальную реапьность, и тем самым
влияя на поведение человека. в том чиспе политическое.
Обратим внимание, что молодежь как особая социально-демографическая
группа представляет один из главных капиталов общества, от инновационного,
творческого
и
трудового
участия
которого
напрямую
зависит
жизнеспособность
государства. Кроме того, молодые люди отличаются
социальной гибкостью и восприимчивостью к новым идеям и идеалам,
поэтому, находясь в общем контексте культурных и политических изменений,
имеют в то же время особый статус, который определяется их социальнопсихологичеСКИ\lсвоеобразием.
Подчеркнем, что бе-з исследования феномена «глобальной культуры»
невозможны как прогнозирование социасlьно-политических последствий его
воздействия,
так и эффективная
реализация
конкретных
политикоуправленческих решений, что и определяет практическую значимость данной
работы.
Данная диссертационная работа сод~ржит аннотацию, введение, три главы,
выводы, заключение, список литературы и приложения. Объем основной части
работы составил 80 страниц.
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Во введении автор обосновывает актуальность и практическую значимость
работы, указывает цель, предмет, объект, гипотезы и задачи исследования.
Теоретическая
вопроса.
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