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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена изменениями, 

происходящими в современном обществе и вызванными технологическими 

инновациями и процессами цифровизации. Данные процессы определяют 

тенденции современного устойчивого развития общества, 

конкурентоспособность отдельных личностей, корпораций или государств на 

мировой арене, являясь источником экономического роста, что и 

обуславливает пристальное внимание к феномену цифровизации с разных 

сторон. Серьезные изменения условий социализации, вызванные 

возрастанием роли масс- и мульти-медиа, сетевых социальных сетей находят 

отражение в изменениях в современном поколении. Характер этих 

изменений, их движущие силы не столь явно проявляются в повседневном 

бытии, но, сведенные в совокупность, заставляют обратить на себя 

пристальное внимание и представляют собой предметную область 

исследования. Новые поведенческие формы в значительной степени 

определяют сегодня не только социально-профессиональную мобильность 

нового поколения, но и ее нравственно-коммуникативную рецепцию. Это 

порождает множество вопросов. Какое воздействие оказывают на него 

процессы цифровизации? Какова она — личность сама по себе и как 

профессионал в условиях цифровизации? Какими нравственными и 

ментальными установками она обладает?  

Нынешняя цифровая революция привела к расслоению сознания на 

естественное (функционирующее в реальности) и виртуальное, создав 

предпосылки для появления новой коммуникативной среды, получившей 

название цифровая культура. Рассматриваемая поначалу как явление, 

опосредованное развитием техники и информационных инноваций, как 

культурно-технологический императив, возникающий и функционирующий  
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