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Динамичность развития различных социокультурных полей в рамках единого глобаль-
ного гибридного общества осуществляется крайне неоднородно и довольно скачкообраз-
но. Повышенный уровень мобильности в социальном, физическом пространствах, на наш
взгляд, не всеми социально-демографическими группами может быть единогласно, осо-
знанно принят и к которому каждая из возрастных категорий желает активным образом
приобщаться. Упомянутое положение подтверждается и на практике, в особенности, при
исследовании общественного мнения в отношении, например, граждан пожилого возраста
и их возможностей, перспектив развития, социально-трудовой мобильности и самосовер-
шенствования в условиях общества - «гибрида» [4].

В рамках данной работы, на наш взгляд, важно обратить внимание на одну из относи-
тельно многочисленных групп современной молодежи, а именно на студентов, от успешной
интернализации которых, очевидно, будет зависеть дальнейшее развитие «высокомобиль-
ной гибридной глобальной социобиотехнической системы» (Яницкий О.Н., 2019, С. 113).
Перед тем, как развить предложенную мысль и перейти к интерпретации некоторых ре-
зультатов эмпирического социологического исследования, на наш взгляд, стоит дать опре-
деления основным категориям, используемым в данной работе.

Так, процесс интернализации осуществляется индивидами в процессе их социализации
и принятия «объективированного социального мира» и представляет собой «непосред-
ственное постижение или интерпретацию объективного факта как определенного значе-
ния, то есть как проявления субъективных процессов, происходящих с другими, благодаря
чему этот факт становится субъективно значимым для самого» индивида (Бергер П., 1995,
С. 93).

В существующем глобальном социальном мире появляются некие гибриды, являющи-
еся, по мнению отечественного социолога О.Н. Яницкого, взаимосвязью глобализации и
информатизации, которые «непрерывно развиваются во времени и пространстве, оказы-
вая влияние на природные экосистемы и социальные общности» (Яницкий О.Н., 2019,
С. 109). В связи с этим, появляется в современной социологической литературе понятие
«высокомобильная гибридная глобальная социобиотехническая система», которая, в свою
очередь, может предоставить современному обществу исключительную возможность усо-
вершенствованного развития различных сфер деятельности.

Исходя из представлений О.Н. Яницкого, в условиях социобиотехнической системы
производство информации и ее распространение занимает ключевую, если не главную,
роль и потому, оказывает сильнейшее воздействие не только на социальное устройство
жизни индивидов, но и на физическое пространство, на экосистему, как таковую.

Опираясь на вышепредставленный тезис, в рамках работы было проведено полуформа-
лизованное интервью среди студентов различных направлений подготовки Волгоградско-
го государственного университета, являющихся активными пользователями информации
из глобальной сети [3]. Так, анализ полученных результатов исследования позволяет от-
метить следующее:
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1. Расширение возможностей гибридного общества, в связи с динамичным и стреми-
тельным развитием «умных» технологий (к которым следует относить: звуковые помощ-
ники, чат-боты и пр.), является, по мнению 65% респондентов, положительным процес-
сом для существования и дальнейшего процветания всего мира (как социального, так и
физического пространств). И, безусловно, отмечая бесспорную полезность в использова-
нии технологий искусственного интеллекта, как носителей и трансляторов немаловажной
информации, позволяющей не утратить индивидам собственный «вес» (авторитет и зна-
чимость), повысить уровень культурного и социального капиталов, посредством интерна-
лизации общезначимых ценностей и необходимых знаний и компетенций для достижения
достойных результатов в различных сферах деятельности, важно помнить также и о воз-
можном повышении риска утраты общего интеллектуального уровня индивидов, а также
о нарастающей зависимости современных пользователей от подобных «умных» техноло-
гических устройств.

2. Вышеупомянутый риск зависимости от «умных» технологий действительно имеет
место быть, по мнению почти половины респондентов (45%), утверждающих, что совре-
менная российская молодежь действительно может быть зависима от информационных,
«умных» технологий. В то же время, еще 40% не согласны с предыдущей группой респон-
дентов и выступают за отсутствие зависимости молодежи от технологий искусственного
интеллекта, считая данную зависимость, скорее, невозможной.

Подводя общую черту, важно вновь сделать акцент на процессе интернализации сту-
денческой молодежью окружающего гибридного общества, в котором нарастающая роль
информационных технологий может положительным образом сказываться на развитии
различных социокультурных полей и физического пространства, и наряду с этим, может
нести ряд негативных последствий. Исходя из того, что около 70% респондентов (студен-
тов) регулярно используют в повседневной жизни «умные» технологии, можно сделать
вывод, что молодыми людьми, принявшими участие в исследовании, принимаются «ум-
ные» технологии и, по нашему мнению, современная высокомобильная гибридная соци-
альная реальность является вполне интернализированной, значимой для субъективного
мира данной группы индивидов.
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