
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОКОЛЕНИЯ Z

Профориентация поколения Z. Вызовы и решения.



Поколение - группа людей, которые родились в
определенный период времени и испытали на себе
влияние одних и тех же особенностей воспитания
и событий, а также обладающие похожими
ценностями. Эти факторы действуют неприметно,
но именно они определяют поведение человека (то
есть то, как мы строим отношения в коллективе,
решаем конфликты, общаемся, развиваемся, как и
что покупаем, как формулируем цели и задачи и
пр.).



Ряд исследователей в настоящее время весьма условно
выделяют поколения X, Y и Z. При этом, у каждой
группы есть свои характерные признаки, по которым
они отличаются друг от друга. Так, например,
поколение X представляют люди, рожденные в период
с 1965 по 1980 год. События, которые повлияли на это
поколение, - война Америки с Вьтнамом, Афганская
война, «рассвет эры компьютеров» и пр. Порой
рожденных в 80-е гг. людей относят уже к поколению Y
(поколение Y – представители поколения, родившиеся
в 1982 г.).



На формирование мировоззрения представителей
поколения Y повлиял распад СССР, перестройка,
терроризм, «лихие 90-е», войны (в Чечне, Ираке и др.),
международный финансовый кризис, безработица,
повышение стоимости жилья, поп-культура,
телевидение, видеохостинги, развитие интернета и
мобильной связи, социальных сетей, компьютерных
технологий, видеоигр, флешмоб-культуры и пр. Таким
образом, основная характеристика поколения, - это
вовлеченность его в цифровые технологии, а также
философская парадигма миллениума (новое
тысячелетие).



До недавнего времени к поколению Y также относили и
людей, которые родились до ранних 2000-х. Сейчас,
после ряда исследований, многие социологи и
журналисты, осознавая нестройность "древа
поколений", начали понимать, что объединять в одну
группу сегодняшних двадцати- и тридцатилетних
некорректно, так как видны значительные различия
между ними. Поколение Z - люди, которые родились в
начале 1990-х и в 2000-х годах. Считается, что на их
социальное и философское мировоззрение повлиял
мировой экономический кризис (2008 г.), развитие
мобильных технологий и пр.



Принципиальное свойство поколения Z заключается
в том, что у него «в крови» высокие технологии. С
ними оно обращается на совсем ином уровне, чем
представители поколения Y. Это поколение
родилось в эпоху постмодернизма (девиз
постмодернистов: раз уж прошлое невозможно
уничтожить, то его нужно иронично
переосмыслить) и глобализации (процесс
всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции).



Поколение Z аккумулировало черты предшественников
(сейчас представителям этого поколения
приблизительно 18 лет), близких по времени, а также
черты, которые исследователи пока не смогли точно
сформулировать. Сделать это легче будет через 10-20
лет, однако «строительным материалом» уже сейчас
являются:

- отрицание иерархии;

- амбициозность;

- нарциссизм;

- эгоцентризм.



Пока еще непросто понять, зачем эти качества нужны эволюции

человека. Вполне вероятно, что они (представители данного

поколения) начнут обслуживать что-то, не до конца понятое

поколением тридцатилетних, сороколетних. К положительным

чертам поколения Z можно отнести: 1) желание работать не для

общественной пользы, а прежде всего для созидательного

удовольствия; 2) создание семьи из личных чувств (а не потому,

что быть одному считается неприличным в обществе); 3)

решение завести ребенка не для того, чтобы в старости избежать

одиночества, а чтобы передать ему жизненные ценности и пр.

Особое внимание нужно уделить их восприятию времени.



Если верить последним исследованиям, то можно
отметить, что у поколения Z продолжительность
внимания сократилась до 8 секунд («восьмисекундные
фильтры»). Молодые люди сейчас не могут
сосредоточиться ни на чём более длительное время, в
силу того, что они выросли в мире, в котором
возможности безграничны, а «времени на все не
хватает». Скорее всего именно по этой причине, они
адаптировались к необходимости очень быстро
оценивать и просеивать огромные объемы информации.
В мобильных приложениях и сети интернет они
полагаются на секции и вкладки, где собран наиболее
свежий и популярный контент.



Следующая особенность: представители этого поколения
следуют за кураторами. Они доверяют им, пытаясь понять, где
находится наиболее адекватная информация и лучшие
развлечения. Все эти инструменты необходимы поколению Z
для того, чтобы уменьшить потенциальный выбор из
множества вариантов. В свою очередь, если эта группа
посчитала что-либо достойным своего внимания, то её
представители могут стать преданными делу и очень
сосредоточенными. Таким образом радар этого поколения
настроен на поиск стоящего их времени. Для того чтобы
завоевать их внимание и преодолеть эти фильтры, следует
обеспечить переживания, приносящие немедленную пользу и
являющиеся очень увлекательными.



Следует отметить также, что СМИ и люди более

старшего поколения характеризуют представителей

поколения Z как «жителей Сети» и социально неумелых

людей. Однако, «+» этой черты в том, что с помощью

социальных медиа молодые люди 1) учатся общаться с

разными группами сверстников и взрослых людей,

преодолевая зачастую конфликтные ситуации, 2)

стремятся выделиться в этой среде (создать свой

уникальный «бренд») и 3) усердно работать, если тема и

люди им интересны.



Поколение Z средства массовой информации также окрестили

«предпринимательским поколением», подчёркивая при этом

желание представителей этого поколения строить свои

стартапы (временные организации, необходимые для

воплощения одной бизнес-идеи), а не быть погруженными в

деятельность корпорации. Однако, не смотря на то, что данное

поколение ценит работу на себя, многие люди из группы Z

стремятся избегать риска. Они прагматичны и практичны.

«Предпринимательский дух» - это, скорее, своеобразный

механизм выживания, а не «идеалистическая погоня» за

богатством или статусом.



В заключении хочется подчеркнуть, что общество
склонно или критиковать молодость за то, что она
что-то делает иначе, или романтизировать ее.
Поколение Z находится где-то посередине. Его
представители сталкиваются с проблемами,
возникающими на определенном жизненном этапе
у всех: 1) расставанием с родителями; 2) началом
карьеры; 3) формированием личной идентичности.
При этом, делать это им приходиться в
стремительную технологическую эпоху.



В России адаптацию классификации поколений осуществила в
2003-2004 гг. команда, руководителем которой является Евгения
Шамис. Сама же эта теория возникла в США. Авторами ее
считаются историк Вильям Штраус и Нейл Хоув (Америка). В
1991 году была создана теория поколений Хоува-Штрауса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


