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Введение. Социодинамика цифрового капитала студентов в условиях эпидемиологического кризиса приобрела особые характеристики. Скорость, направленность и технологии формирования цифрового капитала существенно изменились и выразились в новых содержательных признаках и характеристиках социодинамики.
Методология и источники. Использован интегративный подход к изучению и анализу
социодинамики цифрового капитала, складывающийся из совокупности теоретикометодологических позиций изучения цифрового капитала, предложенных исследователями ранее. Представлен подход к социологической интерпретации понятия цифрового
капитала, отличающийся системностью и интегративными характеристиками. На сформированной теоретико-методологической платформе построена методика эмпирического исследования.
Результаты и обсуждение. Обобщены методологические подходы к определению
цифрового капитала как объекта исследования. Показаны противоречия и фрагментарность в толковании цифрового капитала в частных исследованиях и актуальность социологического осмысления сущности цифрового капитала. Эмпирически подтверждены
тенденции и тренды социодинамики цифрового капитала в период пандемии.
Заключение. В статье представлены некоторые тренды социодинамики цифрового капитала студентов в условиях пандемии: во-первых, стимулирующая роль пандемии в
освоении цифровых компетенций; во-вторых, изменения направленности освоения цифровых компетенций; в-третьих, анализ активности и интенсивности изменений цифровых
компетенций; в-четвертых, активизация освоения цифровых технологий, связанных с социальными аспектами взаимодействия в условиях локдауна.
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Introduction. The sociodynamics of students’ digital capital in the context of an
epidemiological crisis has acquired special characteristics. The speed, focus and
technologies for the formation of digital capital have changed significantly and are
expressed in new content features and characteristics of sociodynamics.
Methodology and sources. An integrative approach to the study and analysis of the
digital capital sociodynamics is used, which consists a set of theoretical and
methodological positions in the study of digital capital proposed by researchers earlier. An
approach to the sociological interpretation of the concept of digital capital, which is
characterized by systemic and integrative characteristics, is presented. The formed
theoretical and methodological platform served as the basis for constructing an empirical
research methodology.
Results and discussion. Methodological approaches to the digital capital definition as an
object of research are generalized. The contradictions and fragmentation in the
interpretation of digital capital in private research and the relevance of sociological
understanding of the essence of digital capital are shown. The tendencies and trends of
the sociodynamics of digital capital during the pandemic have been empirically confirmed.
Conclusion. The article presents some trends in the sociodynamics of students’ digital
capital in a pandemic: first, the stimulating role of the pandemic in the development of
digital competencies; secondly, changes in the direction of mastering digital competencies;
third, analysis of the activity and intensity of changes in digital competencies; fourth, the
intensification of the development of digital technologies related to the social aspects of
interaction in the context of a lockdown.
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Введение. Социодинамика цифрового капитала студенчества в период пандемии приобрела во многом непрогнозируемые особенности [1; 2, с. 128]. Поэтому исследование
настоящей проблемы представляет определенный научный и практический интерес [3].
С научной точки зрения настоящая тема предполагает исследование самого понятия
«цифровой капитал» как социологической категории, поскольку несмотря на активное использование этого понятия (в научном обороте сейчас можно найти более 500 статей, где
цифровой капитал рассматривается как объект непосредственного обращения), попытки
обобщения и анализа социологических характеристик цифрового капитала осуществляются редко. Можно сказать, что понятие цифрового капитала во многом зависит от социокультурных оснований осуществляемых исследований: экономисты и управленцы, философы и психологи, представители других научных дисциплин вкладывают в это понятие
свои специфические представления о том, что следует понимать под «цифровым капиталом» [4]. Важной задачей социологического анализа цифрового капитала выступает необходимость разработки методик диагностики и эмпирического исследования социодинамики цифрового капитала.
Не менее актуальна прикладная сторона проблемы. Освоение цифрового капитала
студентами как важная социальная задача давно обсуждается на уровне высшего руководства ведущих стран мира. Освоение цифрового капитала в массовом масштабе давно вышло за пределы собственно экономических интересов и становится ареной активной конкурентной борьбы [5]. Об этом говорил президент РФ В. В. Путин, когда предлагал масштабную программу развития цифровой экономики [6]. Еще более категорично идеи о
цифровом господстве как современном условии мирового лидерства высказывал президент США Д. Байден [7].
Можно также говорить о других важных сторонах исследования цифрового капитала
студенчества как о перспективной производительной силе, решительно меняющей ландшафт социально-экономического развития общества [8, с. 775]; как о факторе, который
ускоряет развитие цифрового общества [9]; как о новой стратегии развития всей социальной
системы, которая приобретает совершенно новые характеристики социальной жизни людей
на бытовом уровне (умный дом, умный город и пр.) [10, с. 68]. Сюда же следует отнести
многочисленные опасения представителей гуманитарных и социальных научных дисциплин, которые предупреждают о наступлении периода коренной переоценки роли цифровизации, существенно изменяющей традиционные нормы и ценности поколения Z [11, с. 19].
Цель работы состоит в разработке и эмпирической апробации методики изучения социодинамики цифрового капитала студентов различных профессиональных ориентаций за
период пандемии.
Методология и источники. Интересы эмпирического исследования цифрового капитала студенчества предполагали методологическую базу, основанную на принципах интегративной парадигмы. Главными позициями, на основании которых осуществлялось
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исследование, стали идеи и положения, позволившие сформировать научную платформу
диагностической процедуры:
– положения концепции информационного капитала П. Бурдье. Базовые позиции
настоящей концепции предполагают представление о цифровом капитале как о «запасах
внутренних способностей и компетенций», что позволяет рассматривать цифровой капитал как личностные образования (способности и компетенции) в качестве непосредственных индикаторов, на изучение которых нацеливается процедура диагностики [12];
– концептуальные принципы изучения различных форм человеческого капитала, высказанные С. А. Кравченко [13]. Отправной точкой зрения с позиций автора следует считать идею методологического интегрализма, раскрывающую взаимосвязанность форм человеческого капитала с множеством внутренних и внешних феноменов как социального
явления;
– представление Соры Парк о важной роли навыков использования цифровых технологий, на основании чего формируется цифровой капитал [14];
– научные выводы М. Рагнедды о том, что ядро цифрового капитала составляют цифровые компетенции использования ИКТ в разнообразных интересах [15];
– представление о цифровом капитале как о совокупности навыков использования
цифровых технологий и технических возможностей, доступа к информационным технологиям [16];
– представление о взаимосвязи цифрового капитала и самых различных сторон социальной жизни и его значимости в решении социальных вопросов [17].
Материалы и методы эмпирического исследования. Исследование проводилось в
январе–апреле 2021 г. Выборка случайная, включающая подготовленных пользователей
сети «ВКонтакте» – студентов, знающих процедуру ответа на вопросы по внешней ссылке.
Всего в опросе приняли участие 205 чел. 76 % респондентов – люди в возрасте от 19 до 24
лет. Представителей социальных специальностей – социологов – 85 чел. (юноши – 30, девушки – 55), представителей технических дисциплин – программистов – 130 чел. (юноши – 100, девушки – 30). Важно отметить, что цифровой капитал и компетенции цифрового капитала как актуальная потребность в зафиксированной выборке отмечены как значимые для 76 % программистов и для 45 % социологов. Студенты-программисты чаще, чем
студенты-социологи, обучаются цифровым технологиям в системе различных онлайнкурсов. Студенты-социологи цифровые компетенции осваивают преимущественно в системе высшего образования, в университетах.
Смешанная стратегия эмпирического исследования социодинамики цифрового капитала включала соединение достоинств двух методов: онлайн-опроса и эссе.
Онлайн-опрос с использованием таргетированной рекламы со ссылкой на внешний
источник составил первый этап исследования.
Анкета включала три части. Цель первой части анкеты состояла в сборе данных, характеризующих личность респондента (пол, возраст, профиль подготовки, активность в
Интернете). Вторая часть анкеты предполагала фиксацию субъективной самооценки уровня респондента как пользователя цифровых технологий (от 1 до 5) в период первой волны
пандемии. Третья часть нацеливалась на выявление субъективной самооценки уровня владения цифровыми технологиями в настоящее время. Таким образом, ответы на вопросы
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позволяли оценивать представления респондентов различных профессиональных ориентаций об изменениях своего цифрового капитала за период от начала ковидной ситуации
до настоящего времени.
В анкету исследования были включены вопросы, которые характеризовали две группы
компетенций цифрового капитала. По аналогии с классификацией ценностей в методике
М. Рокича цифровые компетенции в настоящем случае классифицированы на две подгруппы. Первая подгруппа – терминальные компетенции – такие представления о своих
цифровых компетенциях, которые раскрывают смысловые характеристики цифровизации
(Что дает цифровизация? Каковы преимущества использования цифровых технологий?
Каковы последствия цифровизации в профессиональной и личной сферах деятельности?
и др.). Вторая подгруппа – инструментальные компетенции – такие компетенции, которые
позволяют на уровне технологий и методов использовать преимущества цифровизации.
Сюда, например, отнесены навыки работы с программным обеспечением (IBM SPSS, Tableau, MS Excel, 1С, CRM и т. д.).
Всего к оцениванию предлагалось 28 компетенций, характеризующих цифровой капитал: 14 терминальных (Работоспособность в условиях работы с ИКТ; Способность контролировать состояние здоровья в условиях работы с ИКТ; Способность контролировать
стрессоустойчивость в условиях работы с ИКТ; Способность быть честным в цифровой
среде; Способность быть порядочным в цифровой среде; Способность проявлять уважение к другим людям в цифровой среде и др.) и 14 инструментальных (Навыки работы с
профессиональным ПО (IBM SPSS, Tableau, MS Excel, 1С, CRM и т. д.); Навыки работы с
компьютерным ПО (браузер, MS Word, MS Power Point, Adobe Reader, Adobe Photoshop
и т. д.); Навыки обучения в университете (онлайн-лекции и семинары, онлайн-аттестация)
с использованием ИКТ; Навыки коммуникации (общение в социальных сетях и т. д.) с использованием ИКТ; Умение обезопасить себя в цифровой среде и др.).
Как было сказано выше, респонденты оценивали баллами от 1 до 5 свои компетенции
в период до начала пандемии и в настоящее время. Таким образом методика позволяла
оценить направленность и интенсивность изменений в освоении студентами различных
цифровых компетенций и технологий за период пандемии. Затем полученные осредненные данные ранжировались от 1-го до 14-го ранга, что было важно для расчета коэффициента корреляции по формуле Спирмена.
Второй этап исследования цифрового капитала студентов на основе смешанной стратегии составили короткие эссе, которые были написаны студентами-социологами (n = 66)
и студентами-программистами (n = 117). В настоящем случае темами эссе определялись
вопросы, которые раскрывали характеристики представлений студентов о достоинствах и
проблемах цифровых технологий в процессе их обучении и в обыденной жизни в период
пандемии. По условиям и требованиям к публикациям материалы анализа эссе будут представлены только в обобщенном виде.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты пилотажного исследования в целом нашли ряд научных подтверждений в публикациях других авторов по проблемам
формирования цифрового капитала в условиях ковидной ситуации. Ниже представлены
наиболее значимые результаты и характеристики социодинамики цифрового капитала студенчества в условиях пандемии.
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1. Локдаун и онлайн-обучение выступили драйвером активного изменения цифрового
капитала студентов. Характеризуя социодинамику цифровых компетенций за период ковидной ситуации, респонденты всех исследуемых категорий (юноши/девушки, социологи/программисты) зафиксировали изменения в характеристиках своих цифровых компетенций. Общая тенденция этих изменений положительная, что позволяет говорить о ковидной ситуации как о значимом стимуле формирования цифрового капитала студентов.
Таблица 1. Динамика оценок цифровых компетенций за период пандемии коронавируса
Table 1. Dynamics of assessments of digital competencies during the coronavirus period
Компетенции
Увеличение
Терминальные
Без изменений
(14 компетенций)
Понижение
Увеличение
Инструментальные
Без изменений
(14 компетенций)
Понижение

Социологи
9
3
2
12
2
0

Программисты
6
2
6
9
2
3

Всего
15
5
8
21
4
3

Результаты анализа табл. 1 показывают, что без изменений осталось только 16 %
предложенных к оцениванию цифровых компетенций, в 84 % случаев компетенции изменились, повысились/понизились, во всяком случае оказались в динамическом тренде.
При этом положительный рост (увеличение) цифровых компетенций выявлен в подавляющем числе случаев – 64 % от всех отмеченных ситуаций изменения уровня компетенций. Такой тренд изменений социодинамики характеристик цифровых компетенций
позволяет говорить, что в целом ковидная ситуация стимулировала положительное развитие цифровых компетенций и стала существенным фактором развития цифрового капитала студентов. Становится очевидным, что ковидная ситуация затронула всю систему цифровых компетенций студенчества, при этом «сохранение уровня компетенций» и изменений «с понижением» оказалось значительно менее существенным, чем положительный
рост, увеличение числа таких компетенций. Как было показано, случаев сохранения уровня цифровых компетенций без изменений оказалось в четыре раза меньше, чем ситуаций
повышения уровня компетенций. Компетенций, отмеченных как понизившиеся, также существенно меньше – более чем в три раза.
Прежде всего существенным стало увеличение инструментальных компетенций студентов. Так, инструментальные компетенции выросли в 75 % случаев (это самое существенное изменение, зафиксированное за период исследования). Терминальные компетенции также повысились значительно – в 54 % случаев. Этот факт говорит о том, что в целом
ковидная ситуация стала периодом активного освоения студентами инструментов – практических технологий, методов и программного обеспечения, позволяющих реализовывать
прикладные программы обучения и решать бытовые вопросы, используя самые различные
технологии и методы работы с информацией. Как отмечали сами респонденты, в значительной степени интенсивное освоение новых цифровых технологий было вынужденной
мерой, потребовало личного участия студентов в освоении цифровых технологий при решении многочисленных нестандартных или новых задач, это был период самого активного
обмена информацией с коллегами по поводу освоения новых возможностей компьютера.
2. За период первой волны локдауна социальное и экономическое пространство использования цифровых компетенций изменялось разнонаправленно (расширялось или
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сужалось) в зависимости от степени включенности студентов в цифровые технологии.
Освоение новых цифровых компетенций в самых различных сферах деятельности студентов-социологов и студентов-программистов в условиях ковидной ситуации происходило с
существенными особенностями.
Вся совокупность цифровых компетенций (терминальных и инструментальных – 28)
по своей направленности была разбита на семь групп компетенций, показанных в табл. 2.
Каждая группа компетенций включала по четыре компетенции, направленные на решение
определенных задач.
Таблица 2. Группы цифровых компетенций и их основные характеристики
Table 2. Groups of digital competencies and their main characteristics
Группа компетенций
Профессиональные цифровые
Личные цифровые
Командно-групповые цифровые
Физические цифровые
Коммуникативные цифровые
Управленческие цифровые
Моральные цифровые
Информационные цифровые

Основная характеристика компетенции
Использование ИКТ для интересов профессиональной деятельности
Использование ИКТ для решения бытовых вопросов
Умение и навык работать в виртуальных командах
Способность контролировать физическое состояние и работоспособность во время занятий с использованием ИКТ
Приемы и способы виртуальной коммуникации
Решение задач менеджмента на основе цифровых технологий
Компетенции, связанные с соблюдением нравственных норм взаимодействия в сетях
Технологии, нацеленные на максимальное использование потенциалов ИКТ

Статистический анализ направленности освоения компетенций позволяет сделать некоторые выводы о трендах социодинамики формирования цифрового капитала студентов в
условиях локдауна (табл. 3).
Таблица 3. Социодинамика групп компетенций в зависимости от содержательных характеристик
Table 3. Sociodynamics of groups of competencies depending on the content characteristics
Группа компетенций
Профессиональные цифровые
Личные цифровые
Командно-групповые цифровые
Физические цифровые
Коммуникативные цифровые
Управленческие цифровые
Моральные цифровые
Информационные цифровые

Социологи
+1,0
+1,0
+0,6
+0,2
+0,3
–
+0,1
+0,1

Программисты
–
–0,5
+0,5
–0,9
+0,3
–
+0,4
–

Расширение сфер применения цифровых компетенций для студентов-социологов оказалось значительно более актуальным. По данным, приведенным в табл. 3, становится очевидным, что студенты-социологи отметили положительные значения практически всех
групп цифровых компетенций, по которым у них фиксируется положительный рост. Сюда
входят цифровые компетенции, которые будущие социологи стали более активно применять
в профессиональной и личной сферах жизни и деятельности, цифровые технологии стали
применяться в групповой работе и коммуникациях, выросло значение технологической составляющей информационных цифровых компетенций. Исключение составили управленческие цифровые компетенции. Эта группа компетенций в ковидной ситуации осталась на
прежнем уровне. В целом, по результатам анкетирования студентов-социологов полученные
данные показали расширение горизонта и направленности использования цифровых технологий в условиях пандемии.
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Другая картина у студентов-программистов. У них направления освоения компетенций сузились. В особенности это касается физических технологий, т. е. технологий, связанных с умением организовывать свой рабочий день, сочетать рабочее время и время сна,
отдыха, занятий спортом и физических упражнений и пр., что важно для поддержания хорошего физического состояния при работе с ИКТ. В среде студентов-программистов пандемия негативно сказалась на развитии цифровых технологий, обеспечивающих сферы
личной жизни, профессиональных, управленческих и информационных технологий.
Как показал анализ, вектор направленности освоения цифровых компетенций во многом определялся характером профессиональной подготовки и зависел от степени включенности студентов в цифровое общество до начала пандемии: для тех студентов, кто был
более «продвинут» в сфере цифровизации (программисты), период пандемии оказался
временем, когда круг деятельности, где можно было реализовать различные цифровые
технологии, сузился. Напротив, для студентов, которые были менее подготовлены к использованию цифровых технологий (социологи), спектр таких технологий расширился.
3. Интенсивность и успешность освоения цифровых технологий в период пандемии у
студентов различных профилей подготовки оказались различными.
У студентов, для которых ИКТ является вспомогательным инструментом, обеспечивающим основную сферу деятельности (в нашем случае – социологи), активность освоения цифровых технологий была значительно выше, чем у студентов-программистов, более
полно включенных в процессы цифровизации и хорошо осведомленных о возможностях
цифровых технологий (табл. 3). Общий балл, который характеризует активность освоения
цифровых технологий студентами-социологами, составил +3,5 пункта. У программистов
этот показатель оказался даже с отрицательным знаком (–0,2).
4. В условиях локдауна, изоляции и использования онлайн-технологий в процессе обучения активизировалось освоение цифровых технологий, связанных с социальными характеристиками деятельности.
Прежде всего представленные в табл. 3 данные позволяют говорить о повышенном
внимании студентов к освоению тех цифровых технологий, которые обеспечивают командно-групповую работу. У студентов-социологов, как и у студентов-программистов,
освоение этих технологий отмечено как значимое (+0,6 у социологов и +0,5 у программистов). Следует особо подчеркнуть, что для студентов-программистов освоение цифровых
компетенций, важных для работы в команде, оказалось наиболее значимым среди всех
групп компетенций.
Другой важный момент, который следует подчеркнуть, – это рост внимания к цифровым компетенциям и последовательное их освоение, обеспечивающее активную коммуникацию в виртуальном пространстве. Как студенты-социологи, так и студентыпрограммисты показали рост этих компетенций на уровне +0,3 [18].
Третий важный показатель сферы компетенций, обеспечивающих социальные характеристики использования ИКТ, относится к моральным сторонам участия в виртуальном пространстве. Подчеркнем, что для студентов-программистов моральные грани использования
цифровых технологий имеют довольно значимый порядок (+0,4).
Заключение. Смешанная стратегия социологического исследования социодинамики
цифрового капитала в условиях пандемии подтвердила свою актуальность и целесообразность. Результаты применения количественных и качественных методов фиксации, анализа
52

ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 4
DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 4

и обобщения данных о развитии цифровых компетенций позволяют всесторонне охарактеризовать социодинамику изменений и показать уникальные особенности формирования
цифрового капитала различных групп респондентов – в нашем случае студентов социальных и технических факультетов – в условиях пандемии. Представленная в исследовании
логика триангуляции количественных и качественных данных раскрывает особенности
цифровых компетенций специалистов различных профилей и может быть аналогично использована в исследованиях респондентов из других социальных групп.
Обобщающие выводы исследования следующие:
1. Представление цифрового капитала как объекта социологического исследования
предполагает интеграцию изучения социальных, личностных и технических характеристик цифрового капитала, без чего его научное определение не будет отражать действительную сущность такого капитала. Социологическое исследование цифрового капитала
нацеливается на системный анализ составляющих его элементов как потенциалов, реализуемых в целях воспроизводства или достижения целей деятельности. Такую исследовательскую задачу следует определять как перспективную для последующего изучения социодинамики цифрового капитала.
2. Центральное место в системе цифрового капитала занимает личность с высоким
уровнем цифровых компетенций, обладающая ценностными смыслами и ставящая цели
своей деятельности в нестандартных или новых социально-экономических условиях.
3. Социодинамика цифрового капитала предполагает исследование и диагностику таких индикаторов, которые характеризуют фиксацию изменений в освоении цифровых
компетенций, характера направленности и интенсивности происходящих изменений, изучение особенностей социальных изменений у носителей цифрового капитала – субъектов
деятельности.
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