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ОБРАЗ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОКОЛЕНИЯ Z



21 441 000 молодых людей, 
родившихся в период с 1991 года по 2010 г.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы: 
исследовать образ жизни и 

ценностные установки 
представителей 
поколения Z, 

осмыслить их влияние на 
сформировавшиеся 
представления об 
успешном будущем. 

Основные задачи:
 изучить работы ученых-

социологов о разных поколениях, 
критериях их дифференциации, 
выделении общих и особенных 
черт (У.Штраус, Н. Хоув, 
Г.Хофстеде и др.);

 обобщить результаты 
социологических исследований, 
посвященных поколениям и их 
ценностным установкам, в том 
числе представлениям об 
успешности;

 провести опрос среди учащихся 7, 
10-11 классов с целью изучения 
их представлений об успехе и 
собственном будущем, 
осуществить анализ результатов 
анкетирования. 



Содержание



Глава 1. Характеристики 
поколений в теориях ученых

НЕЙЛ ХОУВ

ВИЛЬЯМ ШТРАУС

Основные положения теории поколений:
 Средняя продолжительность жизни – 80 лет, и 

состоит из четырех периодов:
Детство→Молодость→Средний Возраст→Старость

 Поколение – это совокупность людей, которые 
рождаются каждые 22 года: Бэби-
Бумеры→Поколение X→Миллениалы→Поколение Z

 Каждое поколение переживает 4 превращения: 
Подъем→Пробуждение→Спад→Кризис

Год рождения Поколение

1900-1923 Величайшее поколение

1923-1943 Молчаливое поколение

1943-1963 Поколение Бэби-Бумеров

1963-1984 Поколение Х

1984-2000 Поколение Миллениум или Y

2000-20.. Поколение Хоум-лэндер или Z



Сравнение поколений по модели культурных 
измерений Георга Хофстеде

Каждое поколение не только отличается образом мышления, способом восприятия информации 
и быстротой освоения определенных навыков, но и имеет собственное отношение к знаниям 

и процессу их приобретения, ценностные приоритеты. 



Глава 2.
Ценностные приоритеты современной молодежи 

ВЫВОД:
 несмотря на ощущение 
духовного кризиса и равнодушие к 
идеалам,  в целом россияне 
демонстрируют достаточно 
высокий морально-
нравственный уровень;
 респонденты обеих возрастных 
групп акцентируют необходимость 
переосмысления ценностей. 

Данные опроса 
Российской 

Академии наук 
(РАН)



Вы могли бы назвать себя 
успешным человеком?

https://fom.ru/TSennosti/14160

Ценность успеха
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Поколение Z:«они другие»

Сведения о поколении Z, 
его возможностях и 

перспективах, 
ценностных установках, 

образе жизни, 
приоритетах носят 
противоречивый 

характер



Глава 3.

Представления подростков о своем будущем

(на материале анкетирования гимназистов 7, 10-11 классов)

УЧАСТНИКИ АНКЕТИРОВАНИЯ:
гимназисты 7, 10, 11 классов –

86 человек

КЛАСС ВСЕГО

7 15 12 27

10 16 22 38

11 8 13 21



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА



Вывод: в процессе взросления у 
подростков меняются ценности и 
приоритеты, они начинают более 

здраво оценивать свои возможности и 
свое будущее.



Среди качеств, ведущих к 
успеху, самыми значимыми 
для респондентов стали:

• упорство;

• вера в себя;

• смелость;

• самодисциплина;

• коммуникабельность, умение 
работать в команде;

• лидерские качества, 
целеустремленность и 
уверенность.

100%

0%

В своих представлениях о будущем вы – успешный человек?

Да

Нет



Представления об успехе

СЕМЬЯ

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ 
ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПОДРОСТКА?КАРЬЕРА И 

ФИНАНСОВОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

САМОПОЗНАНИЕ
И 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ЖИЗНИ
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