
ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ:                
НОВОЕ ВИДЕНИЕ СКРЫТЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ОБЩЕСТВА

Выступление на форуме «Доверие к Власти»



ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ

«Власть означает любую возможность навязать свою волю      
в рамках социальных отношений вопреки сопротивлению 
и независимо от того, на чем эта возможность основана».
МАКС ВЕБЕР

Власть – специфический инструмент управления для 
достижения поставленных целей.



ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ

• Насилие (физическая сила, оружие, организованная группа, 
личностные характеристики, угроза применения силы)

• Право (положение и полномочия, контроль 
над ресурсами, обычай и традиция)

• Авторитет (семейные и социальные связи, харизма, 
экспертные (специальные) знания, вера)



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

• Отсутствие Авторитета у власти

• Отсутствие Целей

• Слабые внутренние и внешние коммуникации

• Мотивация на избегание неудачи

• Появление «на поле» нового поколения



ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ (ХОУВ И ШТРАУС).

В основе Теории поколений 
лежит мнение о том, 
что окружающие события
– политические, экономические, 
социальные, технологические 
оказывают влияние 
на формирование поколенческих
ценностей. То есть того, что 
имеет особое значение 
для личности.

80-90 летний цикл состоит 
из 4 поколений

20 лет – одно поколение



ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ (ХОУВ И ШТРАУС).

• ВЕСНА 

• ЛЕТО

• ОСЕНЬ

• ЗИМА

[Идеалисты] – революционеры, оптимисты, создающие новое светлое будущее;

[Реакционеры] – непостоянные, циничные, разочарованные в реалиях 
выстроенной системы, отвергающие моральные ценности.

[Герои] – деятельные, уверенные в себе борцы, не столько создающие новые 
ценности, сколько отстаивающие существующие;

[Приспособленцы] – неуверенные, одинокие, лишенные внутреннего 
«стержня», предпочитающие приспосабливаются к существующей системе;



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Наименование Тип Годы События Ценности

Победителей Герои 1900-
1923

Мировая война,
Революция, 
техническая революция

Трудолюбие, ответственность, почти 
религиозная вера в светлое будущее, 
приверженность идеологии

Молчаливое Приспособленцы 1923-
1943

Репрессии, 
коллективизация, 2-ая 
Мировая война

Преданность, соблюдение правил, 
законов, уважение к должности 
и статусу, честь, терпение.

Бэби-бумеры Идеалисты 1943-
1963

Победа в войне, 
покорение космоса, 
СССР – мировая 
супердержава, наука

Оптимизм, заинтересованность 
в личностном росте и вознаграждении, 
в то же время коллективизм 
и командный дух, культ молодости.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Наименование Тип Годы События Ценности

Потерянное Х Реакционеры 1963-
1983

«холодная война», застой, 
перестройка, СПИД, 
наркотики, война в 
Афганистане, рок-н-ролл

Готовность к изменениям, 
техническая грамотность, 
индивидуализм, недоверие,
прагматизм, надежда на себя, 
равноправие полов.

Миллениум Y Герои 1983-
2003

Распад СССР, лихие 90-ые,  
развитие цифровых 
технологий, эпоха брендов.

Гражданский долг и мораль, 
ответственность, наивность              
и умение подчиняться,
быстрое вознаграждение.

Z Приспособленцы 2003-
?



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКОЛЕНИЯ Y

• Нет ничего невозможного 
• Горизонтальное развитие
• Чтобы было интересно
• Важно все успеть
• Результат и вознаграждение сегодня
• Оптимизм и самоуверенность
• Без героев
• Общительность
• Информированность
• Патриотизм без идеологии
• Меньше размышлять, а больше действовать



ПИРАМИДА ЛОЯЛЬНОСТИ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
• Понимание своего места

в компании
• Чувство причастности

к компании
• Удовлетворенность

взаимодействием
с руководителем

• Принятие решений
• Информированность
• Психологический климат

отношений в коллективе
• Понимание и видение

перспектив своего роста
в компании

• Удовлетворенность 
обучением и развитием

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
• Разделение и понимание миссии, 

целей и ценностей компании
• Чувство причастности к компании
• Удовлетворенность взаимодействием

с руководителем

УДОВЛЕТВОРЕННОСТ
• Прозрачность и справедливость 

системы вознаграждения
• Удовлетворенность 

компенсационным  пакетом
• Удовлетворенность 

содержанием работы
• Удовлетворенность

гигиеническими факторами



ЛИДЕРЫ ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ НОСИТЕЛЯМИ 
МИССИИ И ЦЕННОСТЕЙ.                                 
ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА СТРАТЕГИЮ И ФОРМИРУЮТ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ. ИХ ЗАДАЧА – ВОВЛЕКАТЬ 
ОБЩЕСТВО И СВОЙ АППАРАТ В РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ, ФОРМИРУЯ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ.



СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

• Заработная плата, система материальной и нематериальной
мотивации

• Требования к рабочему месту
• Содержание работы

• Привлечь сотрудников для определения целей и  стратегии
компании

• Связать планы работы подразделений со стратегическим 
планом компании

• Организовать внутренние бизнес-процессы максимально 
правильно

• Организационная структура компании должна соответствовать 
целям. 

• Научиться правильно ставить задачи и контролировать их 
исполнение

C ПОЗИЦИИ
МЕНЕДЖМЕНТА

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ



СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

• Обучайте. Не только профессионально, но и расширяйте общий 
кругозор.

• Делитесь опытом, наблюдениями, успешными проектами
• При постановке задачи расширяйте контекст.
• Не утаивайте информацию 
• Привлекайте к участию в Форумах, круглых столах и т.п.

• Используйте планерки, совещания для того, чтобы позитивно 

настроить сотрудников, делитесь с ними своими мечтами, 

фантазиями и т.п.

• Регулярно беседуйте со своими сотрудниками о них самих. 

• Не жалейте похвалы

• Научитесь давать правильную обратную связь

• Не нагружайте сотрудников своим негативным настроением

C ПОЗИЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

C ПОЗИЦИИ 
МЕНТАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ



СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

• Сделайте так, чтобы сотрудники вам доверяли: держите 

слово, защищайте их интересы
• Становитесь для сотрудников примером для подражания 

как в профессиональном, так и в человеческом плане
• Не требуйте того, что не можете выполнить сами 

(за исключением профессиональной сферы)

C ПОЗИЦИИ 
ДУХОВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
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