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Проблема социальных взаимозависимостей в современном мире приобрела большое
значение в связи с повсеместным распространением интернета и различных мобильных
устройств, позволяющих осуществить вход в сеть помимо стационарного компьютера. Социальные взаимозависимости стали причиной утраты социальных связей между молодыми людьми, которые предпочитают проводить свободное время в Сети, нежели общаться
со своими сверстниками и разрешать конфликты при непосредственном взаимодействии
друг с другом. В России, как и во многих других странах, в настоящий период происходит
расширение информационного пространства, системы активных публичных коммуникаций, участниками которых становятся как государственные и общественные институты
и организации, так и простые граждане, члены общества. Основными пользователями
Интернета в России на сегодняшний день, по данным многочисленных социологических
опросов, являются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, большая часть которых - студенты. Интернет для них является не только информационным пространством, средством
общения, но и зачастую средством ухода от реальности или получения удовольствия. С
целью изучения проблемы возрастания социальных взаимозависимостей в современном
мире и их последствий, нами было проведено пилотажное социологическое исследование
в октябре 2015 года. В анкетировании принимало участие 50 человек женского и мужского
пола в возрасте от 18 до 30 лет. Респонденты были определены методом случайной выборки. Обнаружилось, что основная часть молодежи из числа опрошенных, а именно 98из
ста, находится в сети каждый день. Распределение ответов на вопрос «Какие социальные
взаимозависимости в первую очередь следует учитывать при проведении молодежной политики в регионе?» показало, что в первую очередь следует учитывать при проведении
молодежной политики такую социальную взаимозависимость, как сетевую (52опрошенных считают, что это селфи-зависимость, еще по 30следует учитывать информационную
и финансовую социальную взаимозависимость, далее 16экономическую, 14один респондент ответил, что внешнеполитическую социальную взаимозависимость в первую очередь
следует учитывать (2По результатам исследования также выяснилось, что среди ответов на вопрос «Назовите, пожалуйста, основные внешние факторы, которые в условиях
современных вызовов и угроз непосредственно воздействуют на молодежную среду», преобладают такие ответы как: вовлечение в социальные сети (37,2информационных сетей
(22,3глобальных проблем, что составляет 12,8соответственно. Четвертое место по значимости для респондентов оказался такой внешний фактор, как международная обстановка – 11,7находится международная миграционная мобильность – 7,4внешнеполитические
конфликты (5,3меньше опрошенных ответили, что интеграционные и дезинтеграционные
процессы (3,2В своем исследовании мы хотели выяснить основные тенденции в динамике
социальных взаимозависимостей в современном мире в молодежной среде. Выяснилось,
что большинство (48опрошенных выделяют такую тенденцию, как тенденция к формированию моды на современные информационные продукты и технологии, далее тенденции
к проявлению новых позиционных характеристик в молодежной среде, что составляет
34меньше респондентов считают, что это тенденция к формированию нового стиля жизни
(32тенденцию к созданию новых молодежных солидарностей, сетевых контактов - 12затруднились с ответом на поставленный вопрос. В заключении следует сказать, что, к
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сожалению, возрастание социальных взаимозависимостей присутствует среди молодежи,
потому что именно молодой возраст подвержен социальным взаимозависимостям, так как
идёт процесс формирования чувства взрослости. Молодой возраст обостренно воспринимает весь окружающий мир и особенно подвержен различного рода зависимостям, в том
числе интернет и селфи-зависимость. Как мы выяснили, такие социальные взаимозависимости, как интернет и селфи, негативно воздействуют на молодежную среду, между тем
именно в России активность пользователей социальных сетей является одной из самых
высоких в мире.
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