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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. 
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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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Социальное самочувствие – понятие, широко используемое обществоведами. Однако в 

его интерпретации и инструментализации просматривается ряд проблем, которые требуют 
разрешения в поле таких научных отраслей как экономика, социология, психология, 
политология и т.д.   

Реагируя на интенсификацию социально-экономических и политических 
трансформаций, социальные ученые все чаще прибегают к анализу таких сторон 
жизнедеятельности людей, которые бы отражали их субъективные и в то же время 
коллективные состояния.  

Начиная с середины ХХ века в западной научной литературе публикуются результаты 
исследований, дополняющие привычный экономический инструментарий, призванный 
оценить уровень жизни населения. К таковым можно отнести концепцию «социального 
счастья» [13, 17, 20]; «социального благополучия» [10, 11, 19, 14]; «качества жизни» [9, 15, 
21]. Все они пытались прояснить влияние многочисленных факторов на субъективные оценки 
населения своей жизни. Чаще всего их компонентами выступают позитивные (радость, 
удовлетворенность, счастье) и негативные (страх, тревога, опасения) чувства. При этом 
центральным положением обозначенных концепций является оценка человеком своей жизни 
в соотнесении с ситуацией в обществе.  

Англоязычная литература преимущественно содержит термины welfare, что 
синонимично русскому эквиваленту «благосостояние», и well-being, что означает 
«благополучие» или «самочувствие». Концепция социального самочувствия весьма широка и 
включает в себя психические состояния, различные оценки, положительные и отрицательные, 
которые люди дают своей жизни, а также аффективные реакции на личный опыт [22].   

Несмотря на то, что в русле западных концепций социальное самочувствие исследуется 
как субъективный феномен, оно отражает некие реальные условия жизни людей. Поэтому мы 
можем зафиксировать факт, что использование результатов социального самочувствия в 
социальном познании на Западе уже стало социальной нормой, а основой методологии 
социальных исследований – не просто описание жизненно важных проблем, наслоения их друг 
на друга, тревог и напряженности людей, а анализ работы власти и доминирования 
утверждаемых в обществе приоритетов [6].  

В отечественном обществознании применяются два основных подхода к изучению 
социального самочувствия – психологический (Е. И. Головаха, О. В. Коротеева,  
Р. В. Панина, А. А. Русалинова, Н. Е. Симонович) и социологический (Ю. Р. Вишневский,  
Е. В. Давыдова, С. О. Лебедева, М. О. Пучкова, Л. Я. Рубина, Л. Е. Петрова, Ж. Т. Тощенко), 
которые дают возможность интерпретировать его как междисциплинарную категорию, 
отражающую сложную систему субъективных оценок, свидетельствующих о степени 
удовлетворения разнообразных социальных, экономических и культурных потребностей 
личности.  

Психологическая компонента социального самочувствия просматривается в том, что 
оно выступает чувственно-эмоциональной стороной человеческой жизни. Восприятие 
реальности неизбежно вызывает чувственные реакции, вследствие чего возникает 
определенный эмоциональный фон. Он может формировать более или менее устойчивые 
состояния в виде настроений, которые оказывают воздействия на поведение людей.  

Социологический подход исходит из социальных детерминант самочувствия, таких как 
общественно-экономические условия, качество жизни, доступность различных благ и пр. 
Обращению обществоведов к проблематике социального самочувствия в конце ХХ века 
способствовали бурные социально-политические и экономические процессы, реакция на них 
в обществе. Особый интерес вызывали адаптационные стратегии, вырабатываемые 
различными социальными группами к в условиях общественно-экономических 
трансформаций. Значительным шагом в разработке социологической концепции социального 
самочувствия стали исследования Ж. Т. Тощенко, С. А. Харченко, Л. Я. Рубиной,  
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Л. Е. Петровой и др. Ими были заложены не только теоретические основания изучения 
социального самочувствия, но и разработан инструментарий для практических исследований.  

Одной из основных особенностей социологического подхода к изучению социального 
самочувствия является признание влияния на него социальных факторов, а также его 
групповой характер. В зависимости от положения в системе социального неравенства, группы 
и слои общества могут испытывать на себе различные последствия общественно-
экономических процессов. В структуре социального самочувствия выделяются три основных 
компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий [4]. Помимо этого, при 
разработке социолого-управленческого метода, учитываются воздействия микросредовых и 
макросредовых факторов [2].   

Исследование социального самочувствия важно с позиций анализа мотивов поведения, 
осуществления выбора, самоидентификации и ориентации индивидов в социальном 
пространстве.  

На современном этапе происходит значительное развитие методологических и 
методических основ исследования социального самочувствия, расширяется его проблемное 
поле за счет включения комплекса внеэкономических субъективных факторов жизни людей. 
Проследим некоторые наиболее устойчивые тенденции.  

Тенденция 1. Глобализация исследований социального самочувствия и включение в его 
анализ «больших данных». Можно заметить, что социальное самочувствие становится тем 
исследовательским инструментарием, который отражает множество аспектов 
жизнедеятельности людей вне макроэкономических или производственных показателей.  
В то же время социальное самочувствие отражает широкий круг аспектов жизнедеятельности.  

С 2010 г. Организация экономического сотрудничества и развития публикует отчет на 
основе анализа данных о субъективном благополучии народов мира [24]. Начиная с 2012 г. в 
рамках программы «Сеть решений устойчивого развития» при ООН появился «Всемирный 
доклад о счастье» (World Happiness Report), который основывается на результатах опросов 
Института Гэллапа. С 2013 г. в США Национальная академия наук выпускает ежегодный 
доклад «Субъективное благополучие: измерение счастья, страданий и других жизненных 
аспектов» [25].  

Собираемые в указанных отчетах данные весьма обширны и учитывают широкий круг 
проблем. В систему индикаторов ОЭСР входят следующие показатели:  

1. Доход и благосостояние: чистый скорректированный располагаемый доход 
домохозяйства на человека (ОС); чистое финансовое богатство на человека (ОС). 

2. Работа и заработок: уровень занятости (ОС); долгосрочный уровень безработицы 
(ОС); средний валовой годовой заработок штатных сотрудников (ОС). 

3. Жилищные условия: количество комнат на человека (ОС); жилища без надлежащих 
основных удобств (ОС). 

4. Состояние здоровья: ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОС); 
самооценка состояния здоровья (ОС). 

5. Баланс между работой и личной жизнью: сотрудники с избыточным уровнем 
трудозатрат (ОС); время, посвященное досугу и личной гигиене (ОС). 

6. Образование и умения: уровень образования (ОС); когнитивные навыки 
обучающихся (ОС). 

7. Социальные связи: использование социальных сетей (НОС). 
8. Гражданское участие и управление: явка избирателей (ОС); консультация по 

нормотворчеству (ОС). 
9. Качество окружающей среды: качество воздуха (ОС). 
10.  Личная безопасность: умышленные убийства (ОС); самооценка опасности (НОС). 
11.  Субъективное благополучие: удовлетворенность жизнью (НOС). 
Обратим внимание на то, что собираемая экспертами информация имеет различные 

источники и включает как данные официальной (ОС), так и неофициальной (НОС) статистики.  
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Тенденция 2. Исследования социального самочувствия все чаще переходят из области 
научного поиска в область практического политического управления и администрирования.  

Хотя большие данные дают лишь обобщенное видение ситуации, тем не менее они 
вполне пригодны для целей компаративного анализа и в процессе разработки управленческих 
решений. Они дают возможность увидеть картину в целом, сравнивать показатели в 
различных странах мира, проследить формирование негативных или позитивных тенденции, 
нарастание болевых точек.  

В первую очередь систему измерения социального благополучия апробируют 
государства с развитой экономикой и социальным сектором. Сегодня около 40 стран мира 
участвуют в проекте по изучению социального самочувствия, проводимого ОЭСР и это число 
в перспективе, будет расти.  

Эксперт института Гэллапа, Э. Динер подчеркивает, что систематическое измерение 
субъективного благополучия дает новую информацию о качестве жизни в обществе и 
позволяет накапливать подробную информацию об обстоятельствах, связанных с высоким 
социальным самочувствием. Учет субъективного благополучия может помочь лицам, 
принимающим решения, оценить политику, которая улучшает общество вне экономических 
факторов развития. Был достигнут заметный прогресс в обеспечении благосостояния: 
престижные научные и международные учреждения рекомендовали создание таких 
национальных счетов, и эти рекомендации были в той или иной форме приняты более чем в 
40 странах. Кроме того, расширение исследований по актуальным для политики вопросам 
выявляет важность учета ее результатов.  

Э. Динер предложил создать «национальные счета благосостояния» в дополнение к 
существующим экономическим и социальным показателям качества жизни как отражение 
политики государства. Эти национальные счета могут предоставить ценную информацию 
политикам, менеджерам крупных компаний и другим субъектам управления [16].  

Тенденция 3. Уточнение и дополнение структуры социального самочувствия. Сложность 
и многокомпонентность социальной среды определяет исследовательскую задачу более 
глубокого анализа воздействия различных факторов на жизнь людей. Как замечают авторы 
доклада о мировом счастье можно задаться вопросом: во что обходится людям экономический 
рост? Отсутствие единого методического подхода к изучению социального самочувствия 
приводит к различным противоречивым толкованиям. Несмотря на то, что данные исследований 
на протяжении десятилетий неуклонно демонстрировали устойчивую связь между 
благосостоянием и уровнем счастья [20], появлялись значительные оговорки к этим выводам в 
виде признания национальных и культурных особенностей их восприятия [18].   

Результатами практических изысканий в данной области является разработка 
инструментария для проведения массовых опросов и построения на их основе 
соответствующих индексов результатам социологических опросов конструируются числовые 
показатели индивидуального (благосостояние людей) и социального (благосостояние групп) 
благополучия [12]. 

Имеет смысл говорить об удовлетворенности экономическими, политическими, 
экологическими, культурными основами жизнедеятельности. Дальнейшая детализация 
самочувствия может привести к его конкретизации на уровне повседневных феноменов 
жизни. К примеру, встречаются социологические работы, посвященные изучению такого 
феномена как финансовое самочувствие. Его структуру составляют финансовая готовность к 
чрезвычайным ситуациям, убеждения о пределах кредитов как дополнительного дохода и 
рискованное поведения с задолженностью [8, 23]. 

Тенденция 4. Увеличение исследовательского интереса к проблемам общественной 
дифференциации и поиск оснований для выявления существенных различий, которые 
оказывают влияние на социальное самочувствие. В значительном количестве работ уделяется 
внимание последствиям динамики социального самочувствия различных общественных групп 
как фактору, оказывающему влияние на их поведение в той или иной сфере 
жизнедеятельности.    
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Данная тенденция выражает общие опасения социальных ученых, связанные с 
углублением имущественного и социального неравенства [5]. В частности, низкие показатели 
социального самочувствия коррелируют с такими нежелательными общественными 
проявлениями как протестная активность, деструктивное поведения, алкоголизация, 
криминализация и т.д. [1, 3, 7].  

Подводя итог, можно констатировать, что в мировой социальной науке сегодня 
сложилась целостная теория социального самочувствия. Данная теория оперирует 
социологическими и психологическими категориями, что отражает междисциплинарное поле 
исследования. Методика изучения социального самочувствия, в значительном количестве 
случаев, включает стратегию «больших данных», позволяющих охватить проблематику кросс-
культурных и страновых различий, разницу в качестве государственного и муниципального 
управления, а также жизненных стандартах и общей удовлетворенности населения. 
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D. Trynov, А. Koptyaeva 

ACTUAL TRENDS OF STUDY OF SOCIAL WELL-BEING 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of existing approaches and new research trends in the study 

of social well-being in foreign and domestic social studies. 
A wide problem field of the theory of social well-being is noted, which covers such concepts as 

"social happiness", "quality of life", "life well-being". 
The article focuses on the study of current trends in world sociological science in the spirit of 

the analysis of "big data", discusses the problems of their application in the management of socio-
political processes. The main research trends in the study of social well-being, such as globalization 
and the instrumentalization of the theoretical concept of social well-being; unification of structural 
elements of the theory of social well-being; expansion of the problem field and the transition of 
research to an interdisciplinary channel. 

Considering social well-being as a product of a complex interaction of environmental and 
intrapersonal aspects, it is concluded that it can act not only as a measuring tool for determining the 
level of satisfaction with various aspects of life, but also be taken into account as a real factor in the 
actions of individuals and groups. 

Keywords: theory of social well-being, subjective well-being, social happiness, big data, life 
satisfaction. 

 
  


