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Диссертация Карповой А.Ю. посвящена раскрытию весьма актуальной 

темы использования появлению эффекта аномии в ходе осуществления про

цессов коммуникации в современном обществе. При этом автором диссерта

ции в полной мере анализируются современные условия появления аномии в 

ходе осуществления коммуникативного обмена информацией. 

В диссертации Карповой А. Ю. подчеркивается то положение, что ис

пользование коммуникаций в современном обществе, связано с ситуациями 

столкновения различных способов и методов передачи информации для дос

тижений целей, необходимых для функционирования различных социальных 

объектов. При этом четко определяются условия аномии, как важного факто

ра, определяющего сферу негативного информационного воздействия на по

ведение членов общества. 

Особо значимые научно-практические достижения показывает автор 

диссертации в отношении влияния аномии на политические процессы в со

временном обществе. Особенно ценным является выявление автором диссер

тации тех процессов, которые могут негативно воздействовать на социально-

политическую ситуацию в современном обществе России. 

Следует сказать, что в диссертации автором диссертационного иссле

дования решаются важные социальные проблемы общества современной 

России, показываются пути возникновения и развития многих негативных 



последствий политических взаимодействий в отношении различных полити

ческих субъектов общества современной России. 
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В ходе написания диссертации, ее автор Карпова А.Ю. проявила спо

собность к системному анализу на самом высоком профессиональном уров

не. Кроме того, определилось, что Карпова А.Ю. на достаточно высоком 

уровне может ставить цели и задачи диссертационного исследования и нахо

дить оптимальные пути к их разрешению. 

В целом, можно сказать, что Карпова А.Ю. смогла провести диссерта

ционное исследование на весьма высоком научном и практическом уровне, 

что дает основание считать автора достойной самой высокой оценки. 
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