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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

исследовать образ жизни и 
ценностные установки 

представителей поколения 
Z, осмыслить их влияние на 

сложившиеся 
представления об 

успешном будущем. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

 Изучить работы ученых-
социологов о разных поколениях 
критериях их дифференциации, 
выделении общих и особенных 
черт (М. Мид, У Штраус и др.);

 Обобщить результаты 
социологических исследований о 
ценностных установках 
поколения Z;

 Провести опрос среди 
обучающихся 7-х классов с 
целью изучения их жизненных 
ожиданий, анализ результатов 
анкетирования



СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Глава 1. Поколения и их характеристики в 
теориях ученых 

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→КризисНЕЙЛ ХОУВ

ВИЛЬЯМ ШТРАУС

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







Глава 2. Ценностные приоритеты 
современной молодёжи 

Данные опроса 
Российской Академии 

наук (РАН)

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. 



Анкетирование 
обучающихся 
7-х классов 
гимназии в 

целом 
подтверждают 

выводы РАН

Несмотря на обнаруженные сходства в характеристиках поколений, ученые в 
большинстве случаев характеризуют поколение Z как «они другие»



Глава 3. Поколение Z: каким мы видим своё 
будущее? (результаты анкетирования)

ориентируются на авторитет родителей, на 
их карьеру и социальный статус







Заключение
 Наше поколение больше опирается 

на мнение родителей, чем 
миллениалы. Но оно обладает 
потенциалом, который может 
способствовать тому, что поколение 
изменит путь и выберет свою 
дорогу.

 У нашего поколения много 
возможностей, связанных с 
появлением Интернета, в том числе 
больший доступ к информации. Но 
нашему поколению необходимо в 
полной мере эти возможности 
использовать. Пока мы не научились 
этому.

 В подростковом возрасте 
большинство респондентов 
задумываются о своем будущем, 
представляют себя успешным 
специалистом, но в выборе 
профессии ориентируется на 
авторитет успешного взрослого или 
родителей.
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