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Y. Vishnevsky  

MANAGEMENT OF FORMATION  
OF PATRIOTIC CULTURE OF STUDENTS 

Abstract 
The article discusses - in a managerial aspect - the main direction of youth policy - civil-patriotic 

education of youth or, emphasizing its personal, self-fulfilling, active character, the formation of a 
patriotic culture. At the same time, the bilateral nature of patriotism is emphasized - the citizen’s love 
and care for the Motherland, the Fatherland’s love and care for each citizen.  
By the example of analysis of individual results of the 4th stage of monitoring of the Russian Society 
of Sociologists “Russian Students about the Great Patriotic War” (self-identification with a patriot; 
what it means to be a patriot today; what are your life plans after graduation from the university) 
“pain points” are identified in managing the formation of a patriotic culture of students. As 
recommendations, a wider application of the principle of “soft power” and the rejection of negatively 
critical assessments of youth are proposed. 

Keywords: students, youth policy, patriotic culture, patriot, patriotism, “soft” and “hard” powers 
in management. 
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Е. С. Попов, Я. В. Дидковская  
ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОКОЛЕНИЯ 

Y И Z В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности поколений Y и Z, проведён анализ теоретико-

методологических подходов к проблеме цифровых компетенций специалистов, а также на 
основе вторичного анализа данных социологических исследований проведено сравнение 
цифровых компетенций двух молодых поколений – поколения Y и Z, определены основные 
компетенции, необходимые специалистам в современных условиях.  

Выявлена специфика данных поколений как в целом в отношении к проблемам 
трудоустройства, профессионального продвижения и трудовой компетентности, так и, 
собственно, в развитии компетенций специалиста, связанными с потребностями цифровой 
экономики. В частности, уровень информационной и медикомпетентности поколения Z дает 
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возможность им легче переходить от операций по просмотру, поиску, фильтрации и оценки 
информации к управлению данными, информацией и цифровым контентом. 

Установлено, что поколение Z, в отличие от поколения Y, в большей степени владеет 
информационными технологиями, поэтому необходимые цифровые компетенции частично 
уже заложены, их следует развивать и совершенствовать в дальнейшем. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровизация, поколение Y, поколение Z. 
 

Введение 
Характерной особенностью современного этапа экономического и социального 

развития является увеличение влияния цифровизации на общественные процессы. 
Цифровизация представляется новым трендом мирового развития, который пришел на смену 
компьютеризации. Он основан на цифровом представлении информации и, как следствие, 
приводит к повышению эффективности экономики и улучшению благосостояния населения 
в масштабах экономической и социальной жизни, как отдельных стран, так и всего мира [9, 
с. 46-63]. 

Переход к цифровой экономике существенным образом изменяет рынок труда: наряду 
с внедрением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки 
становятся основными по мнению работодателей [2, с. 18-23]. Большинство исследователей 
отмечают, что в ближайшем будущем ожидается глобальный процесс трансформации 
требований к специалистам, серьезное изменение их трудовой деятельности, поскольку 
многие функции, которые не были затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых 
технологий, в той или иной степени будут автоматизированы [2, с. 18-23]. 

В современных реалиях востребованными становятся не существовавшие ранее 
компетенции совместной деятельности с применением технических средств, интегрирующих 
продукты информационного и предметного мира. Современная экономика нуждается в новых 
трудовых ресурсах, которые достаточно гибко и быстро ориентируются в цифровой среде, 
которые понимают, как использовать новейшие технологии в профессиональной деятельности 
[1]. 

На первый план выходит не количество получаемой человеком информации, а умение 
применять её в процессе трудовой деятельности. Теперь softskills ценятся гораздо выше, чем 
hardskills: важны не столько базовые знания теории, сколько надпрофессиональные навыки, 
способности искать, эффективно анализировать и структурировать необходимую 
информацию [12]. 

Несомненно, данные процессы накладывают свой отпечаток на всех членов общества, 
но особенно актуальными они являются для молодого поколения. На рынке труда поколения 
Y и Z представляют собой особую социальную группу молодежи, при этом главным для 
поколения Z является получение образования и профессии, поиск первого места работы, то 
для более старшего поколения Y – карьерный старт и последующее профессиональное 
продвижение.  В статье представлена попытка ответить на вопрос: какими компетенциями, 
прежде всего, цифровыми, обладают и должны обладать молодые специалисты сегодня. 

Данные и метод 
Основным методом, используемым в статье, выступил теоретический анализ подходов 

к проблеме цифровых компетенций специалистов, а также на основе вторичного анализа 
данных социологических исследований мы сравнили цифровые компетенции двух молодых 
поколений – поколения Y и Z. Данными для сравнительного анализа послужили 
опубликованные материалы исследований зарубежных и отечественных ученых.  

Теоретико-методологическая база исследования 
Впервые в 1997 году понятие «цифровая компетентность» ввел Пол Гилстер, 

американский писатель и журналист. По мнению Гилстера, постоянное присутствие в 
гипертекстовом поле Интернета формирует новые образцы поведения, новые приемы поиска 
информации и особенности коммуникации, связанные с возможностью быстрого 
перемещения между ресурсами. В свою очередь, это ведет к формированию так называемого 
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сетевого мышления, одна из важных характеристик которого – высокая информационно-
коммуникативная активность.  

Цифровая компетентность – это умение понимать и использовать информацию, 
предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга источников с 
помощью компьютеров [6]. П. Гилстер выделяет в качестве критериев достижения цифровой 
компетентности следующие навыки:  

� умение воспринимать информацию, выраженную в различных семиотических 
системах (медиакомпетентность); 

� навыки поиска нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро 
освоить эти инструменты (информационная компетентность); 

� навыки общения с другими пользователями (коммуникативная компетентность). 
Анализируя различные авторские концепции феномена цифровой компетенции, 

следует отметить, что у многих исследователей наблюдаются схожие подходы к выделению 
структуры цифровых компетенций [6, 8, 10]. В частности, интересен подход отечественного 
исследователя А. В. Шарикова, который предложил свою концепцию четырехкомпонентной 
структуры цифровой компетентности, выделив в ней следующие составляющие: технико-
технологические и содержательно-коммуникативные возможности; технико-технологические 
и социопсихологические угрозы [7].  

В данной статье мы попытались определить конкретные цифровые компетенции у 
поколений Y и Z на основе концепции Г. У. Солдатовой, поскольку предложенная ею 
типология, на наш взгляд, является исчерпывающей и покрывает достаточно широкий круг 
проблем и практик, касающихся использования ИКТ в современном обществе. 

Г. У. Солдатова дает следующее определение цифровой компетентности: это 
основанная на непрерывном овладении компетенциями (знания, умения, мотивация, 
ответственность) способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах 
жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера), а 
также его готовность к такой деятельности [4]. Другими словами, цифровая компетентность - 
это не только сумма общепользовательских и профессиональных знаний и умений, которые 
представлены в различных моделях ИКТ – компетентности, информационной 
компетентности, но и установка на эффективную деятельность и личное отношение к ней, 
основанное на чувстве ответственности. 

Солдатова включает в структуру цифровой компетентности знания, умения и навыки, 
мотивацию, ответственность, которая подразумевает в том числе и безопасность. Каждый из 
этих компонентов в разной степени может быть реализован в различных сферах деятельности 
в интернет-среде. Отсюда Солдатова выделяет четыре вида цифровой компетентности: 

� информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и 
ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией цифровой информации, и 
ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с 
использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео), 

� коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, 
социальные сети и др.) и с различными целями, 

� техническая компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
позволяющие эффективно использовать технические и программные средства для решения 
различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п., 

� потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные 
задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими 
удовлетворение различных потребностей [12]. 

В статье исследуются два молодых поколения У и Z. Такой подход к выделению 
поколений в структуре молодежи использован нами в соответствии с концепцией  
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В. В. Радаева, согласно которой период рождения поколения У это 1982-2000 гг., а 
соответственно период взросления приходится на 1999-2016 гг. Период рождения поколения 
Z относится к 2001 г. и позднее, а период взросления начинается с 2016 г. [11]. 

Результаты исследования 
Прежде всего, выделим наиболее существенные социально-психологические 

характеристики и ценностные ориентации представителей обоих поколений согласно 
результатам ряда социологических исследований. Вторичный анализ данных показывает: в 
связи с тем, что окружающая среда представителей поколения Y подвергалась серьезным 
структурным изменениям, произошедшим в период их взросления, им присущи такие черты, 
как достижение результатов за короткий промежуток времени, желание получать 
справедливое и быстрое вознаграждение за выполненную работу, в то же время для них 
характерны некоторая неуверенность в завтрашнем дне, правовой нигилизм, невысокий 
уровень личной ответственности и самостоятельности [5]. 

Поколение Z более независимо и самостоятельно подходит к поиску работы и 
заработку. Согласно исследованиям профессиональных планов старшеклассников 72 % 
школьников хотят скорее начать собственный бизнес, чем работать в одной организации всю 
жизнь. По данным результатов исследования глобального опроса молодого поколения за 2019 
год международной компании Deloitte 46,9 % детей хотят, чтобы уроки по основам бизнеса 
начинались уже в школе, 55 % хотели бы как можно раньше получить знания в области 
финансов и 58 % подростков 13-17 лет уже имеют собственные накопления [7]. 

Таким образом, по сравнению с поколением Y, поколение Z более приспособлено к 
реалиям современной действительности. Гражданский долг и ответственность, скептическое 
отношение и нежелание быть в подчинении поколения Y противостоит мультизадачности, 
продуктивности, технической и информационной грамотности поколения Z. 

Далее перейдем к сравнению поколений по параметрам, важным с точки зрения 
освоения молодыми людьми новых профессиональных и трудовых компетенций. Рассуждая о 
влиянии технологий на кадровые ресурсы, 49 % миллениалов уверены, что новые технологии 
станут для них эффективным инструментом при выполнении должностных обязанностей, 46 
% – что постоянно изменяющийся характер трудовых функций затруднит поиск работы, и 
наконец, 70 % респондентов считают, что имеют недостаточный уровень знаний и умений для 
построения успешной карьеры в эпоху Четвертой промышленной революции [7]. 

Представители поколения Y считают, что особую ответственность за подготовку 
сотрудников к будущим изменениями несет, главным образом, работодатель, тогда как 
респонденты поколения Z, которые в основном являются студентами или выпускниками 
учреждений среднего специального и высшего образования, считают это обязанностью 
учебных заведений. Это различие во многом объясняется спецификой стадии 
профессиональной социализации данных поколенческих когорт, поскольку для первых 
основным агентом социализации уже выступает рынок труда и работодатель, а для вторых – 
все еще образовательные учреждения. Кроме того, данная ситуация обостряет необходимость 
усиления сотрудничества университетов и работодателей в поиске решений проблем, 
связанных с эффективностью подготовки кадровых ресурсов.  

Несомненно, цифровыми компетенциями должен обладать любой современный 
работник, независимо от возраста. Однако, по нашему мнению, у данных поколений есть 
различия в понимании и принятии проблем, связанных с цифровизацией. Поколение Y – 
первое поколение, которое с детства имело быстрый и обширный доступ к информации 
благодаря новым технологиям. Они хотят, чтобы их работа, в первую очередь, несла 
смысловую нагрузку, хотят подотчетности и признания результатов деятельности, которое 
достигается собственными усилиями. Поколение Y – самое образованное поколение в составе 
нынешней рабочей силы, и поэтому они нацелены на свои потребности в росте, много 
размышляют о своем профессиональном будущем, разрабатывая сценарии продвижения по 
карьерной лестнице.  
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Поколение Z остро нуждается в современных технологиях, оно в большей степени 
владеет ими, поэтому наиболее значимые цифровые компетенции у них уже присутствуют, 
необходимо развивать и совершенствовать их в профессиональной деятельности. Наша 
попытка определить конкретные цифровые компетенции двух поколений представлена в 
таблице. 

Таблица 
Цифровые компетенции специалистов поколения Y и Z [3] 

Компетентность Конкретные компетенции 
поколения Y 

Конкретные компетенции 
поколения Z 

Информационная и 
медикомпетентность 

- просмотр, поиск и фильтрация 
данных, информации и 

цифрового контента 
- оценка, анализ данных, 
информации и цифрового 

контента 

- управление данными, 
информацией и цифровым 

контентом 

Коммуникативная 
компетентность 

- взаимодействие с 
использованием цифровых 

технологий 
- участие в общественной жизни 

с использованием цифровых 
технологий 

- сотрудничество с 
использованием цифровых 

технологий 

- обмен цифровыми 
технологиями 

- соблюдение сетевого этикета 
- управление цифровыми 

идентификаторами 

Техническая 
компетентность 

- разработка цифрового 
контента 

- защитные устройства 
- защита персональных данных 

и соблюдение правил 
конфиденциальности 

- решение технических проблем 
- определение потребностей и 
возможных технологических 

ответов 
 

- интеграция и изменение 
цифрового контента 

- авторские права и лицензии 
- программирование 

- защита здоровья 
- защита окружающей среды 
- творческое использование 

цифровых технологий 
- определение пробелов в 

цифровой грамотности 

Потребительская 
компетентность 

 
 
 

- знания и навыки, необходимые 
для работы со 

специализированным 
аппаратным и программным 

обеспечением для конкретной 
области 

 

- управление 
специализированными 

цифровыми технологиями для 
конкретной области 

- способность квалифицированно 
выбирать оборудование (в том 

числе периферийные устройства), 
технологии или интерфейсы для 

работы – без обязательного 
практического опыта 

использования 

 
Сравнивая данный набор компетенции поколений Y и Z согласно структуре цифровой 

грамотности Солдатовой, можем заключить следующее.  
Во-первых, уровень информационной и медиакомпетентности поколения Z несколько 

выше нежели уровень поколения Y: поколение Y находится на уровне просмотра, поиска и 
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фильтрации данных, информации и цифрового контента, а поколение Z уже владеет 
управлением данными, информацией и цифровым контентом. 

Во-вторых, относительно коммуникативной компетентности можно сделать 
аналогичный вывод: для поколения Y характерны, в основном, навыки работы с 
использованием цифровых технологий, а новое поколение уже может обмениваться 
цифровыми технологиями и управлять ими. 

В-третьих, что касается технической компетентности, поколение Y может успешно 
заниматься разработкой цифрового контента, решением технических проблем, в то время как 
для поколения Z уже характерны интеграция и изменение цифрового контента, творческое 
использование цифровых технологий. 

В- четвертых, в плане развития потребительской компетентности главным для 
поколения Y являются знания и навыки, необходимые для работы со специализированным 
программным обеспечением для конкретной области, поколение Z способны 
квалифицированно выбирать оборудование, технологии или интерфейсы для работы. 

Таким образом, значимость цифровых навыков для работы и социальной интеграции 
неуклонно растет. В будущем же они будут крайне необходимы.  Следовательно, задача новых 
поколений – быть более мобильными и адаптивными, постоянно повышать качество своих 
умений и навыков, уметь оперативно менять профессии, нежели долгое время 
совершенствоваться в одной из них. Экономическая ситуация в стране и тренды в мире 
высоких технологий изменяются настолько быстро, что профессионалу будущего нужно 
будет всегда быть готовым к освоению новых технологий и более совершенных инструментов. 
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E. S. Popov, Y. V. Didkovskaya  

DIGITAL COMPETENCIES OF THE NEXT GENERATION OF SPECIALISTS Y AND Z 
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Abstract 
The article considers the features of generations Y and Z, analyzes the theoretical and 

methodological approaches to the problem of digital competencies of specialists, and also, based on 
a secondary analysis of data from sociological studies, compares the digital competencies of two 
young generations - generations Y and Z, identifies the main competencies needed by specialists in 
modern conditions. 

The specificity of these generations was revealed both as a whole in relation to the problems of 
employment, professional advancement and labor competence, and, in fact, in the development of 
specialist competencies related to the needs of the digital economy. In particular, the level of 
information and medical competence of the Z generation makes it easier for them to switch from 
operations on viewing, searching, filtering and evaluating information to managing data, information 
and digital content. 

It has been established that generation Z, unlike generation Y, is more knowledgeable in 
information technology, so the necessary digital competencies have already been partially 
incorporated, and they should be developed and improved in the future. 

Keywords: digital competence, digitalization, generation Y, generation Z. 
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Д. В. Трынов, А. С. Коптяева  
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ1 
Аннотация 
Статья посвящена анализу сложившихся подходов и новых исследовательских тенденций 

изучения социального самочувствия в зарубежном и отечественном обществознании.  
Отмечается широкое проблемное поле теории социального самочувствия, которое 

охватывает такие концепции как «социальное счастье», «качество жизни», «жизненное 
благополучие».  

В фокусе статьи находятся изучение актуальных тенденций мировой социологической 
науки в духе анализа «больших данных», обсуждаются проблемы их применения в практике 
управления социально-политическими процессами. Выявлены основные исследовательские 
тенденции изучения социального самочувствия, такие как глобализация и 
инструментализация теоретического концепта социального самочувствия; унификация 
структурных элементов теории социального самочувствия; расширение проблемного поля и 
переход исследований в междисциплинарное русло.   

Рассматривая социальное самочувствие как продукт сложного взаимодействия средовых 
и внутриличностных аспектов, делается вывод о том, что оно может выступать не только 
измерительным инструментарием для выявления уровня удовлетворенности различными 
сторонами жизни, но и учитываться в качестве реального фактора действий отдельных лиц и 
групп. 

Ключевые слова: теория социального самочувствия, субъективное благополучие, 
социальное счастье, большие данные, удовлетворенность жизнью. 
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