Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

115041440030

14/04/2015

Наименование НИОКТР
Психологические механизмы трансформации патриотизма в национализм в условиях информационной агрессии
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Проект направлен на разработку, теоретико-методологическое и эмпирическое обоснование и экспериментальную
апробацию новых психологических и социально-психологических технологий, обеспечивающих эффективность
противодействия вовлечению молодежи в уже функционирующие и вновь создаваемые неокультовые деструктивные
организации политической направленности, что позволит сформировать устойчивую систему национальной безопасности
России и стран ближнего зарубежья за счет достижения их содружества и народного единства. Разработка таких
технологий будет осуществляться с учетом научно обоснованных сведений о закономерностях, механизмах и системной
детерминации трансформации инстинкта национального самосохранения в националистические идеи и убеждения
современной молодежи, о способах трансформации их сознания и управления их психической активностью в условиях
информационной агрессии, что предполагает организацию и проведение широкомасштабных исследований как в
ситуациях естественного функционирования современного общества, так и в специально создаваемых, лабораторных
условиях, с использованием целого комплекса экспериментальных и аппаратурных, инструментальных и проектных,
тестовых и опросных психодиагностических проб и методик.
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