
Вы написали свой 
первый текст, а они 
ещё не родились



Кто это тут говорит?
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Меня зовут Миша 

• Мне 35 лет
• У меня медицинское образование
• Работаю руководителем направления новых медиа в Yota  

FB, VK, IG — somuchmich



В чём суть?
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1904-1923 1924-1943 1944-1963 1964-1983

Героическое Молчаливое Беби-Бумеры  X

1984-2003 2004-2023

Y Z

Отстаивают 
ценности

Приспосабливаются Создают новое Разочарованные

Деятельные, 
уверенные

Неуверенные, 
одинокие

Оптимистичные Непостоянные, 
циничные



Так ли всё линейно?
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Герои  
(отстаивают) 
1904-1923

Молчаливое 
(приспосабливаются)  
1924-1943

Беби-бумеры 
(создают) 
1944-1963

X (разочаровываются) 
1964-1983

Y  
(отстаивают) 
1984-2003

Z 
(приспосабливаются)  
2004-

Революция, 
Коллективизация

Вторая Мировая, 
Репрессии

Бум рождаемости, 
Супердержава, 
Холодная войн

Перестройка,  
Холодная война

Распад СССР,  
военные 
конфликты, 
бренды

?

Трудолюбие, 
ответственность,  
вера в будущее, 
приверженность 
идеологии, семья, 
категоричность

Преданность, 
правила, уважение к 
статусу, 
жертвенность, 
подчинение, 
терпение, 
экономность

Идеализм, оптимизм, 
молодость, здоровье, 
работа, команда, 

ВЫБОР, 
информированность, 
индивидуализм, 
выживание, 
постоянное обучение, 
поиск эмоций, 
надежда на себя

Изменения(больше в 
ожиданиях), 
оптимизм, 
общительность, 
уверенность в себе, 
немедленное 
вознаграждение, 
мораль, наивность, 
инфантильность

?



Что с Z?
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Цифровое поколение



Что с Z?
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Цифровое поколение

Потерянное и замкнутое в глазах X



Что с Z?
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Цифровое поколение

Потерянное и замкнутое в глазах X Развитое, но непонятное для Y



 Что так отличает их от X?
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Клиповость 
мышления

Почему Под воздействием способа 
потребления информации

Как Выхватывают основной 
раздражитель

Что 
видят 

X

Неспособны мыслить 
системно, системно 

излагать



 Что так отличает их от X?
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Клиповость 
мышления

Инфантилизация

Почему Под воздействием способа 
потребления информации

Выращены родителями X, 
которые склонны оберегать от 
взрослых проблем, от которых 

не оберегали их

Как Выхватывают основной 
раздражитель

Отрицание штампов 
относительно возраста,  

никому ничего не «Должны»

Что 
видят 

X

Неспособны мыслить 
системно, системно 

излагать

Менее ответственны, 
неисполнительны,  

не готовы признавать вину



 Что так отличает их от X?
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Клиповость 
мышления

Инфантилизация Аутизация

Почему Под воздействием способа 
потребления информации

Выращены родителями X, 
которые склонны оберегать от 
взрослых проблем, от которых 

не оберегали их

Родились в мире  
интернет-технологий

Как Выхватывают основной 
раздражитель

Отрицание штампов 
относительно возраста,  

никому ничего не «Должны»

Общаются и мыслят сообразно 
текущему образу жизни их 
поколения, меньше личных 

контактов, больше виртуальных

Что 
видят 

X

Неспособны мыслить 
системно, системно 

излагать

Менее ответственны, 
неисполнительны,  

не готовы признавать вину

Десоциализированы,  
погружены в себя,  

«живут в телефоне»



 Что так отличает их от X?
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Клиповость 
мышления

Инфантилизация Аутизация «Облачность»

Почему Под воздействием способа 
потребления информации

Выращены родителями X, 
которые склонны оберегать от 
взрослых проблем, от которых 

не оберегали их

Родились в мире  
интернет-технологий

Быстрый доступ к любой 
информации

Как Выхватывают основной 
раздражитель

Отрицание штампов 
относительно возраста,  

никому ничего не «Должны»

Общаются и мыслят сообразно 
текущему образу жизни их 
поколения, меньше личных 

контактов, больше виртуальных

Запоминают только применимые 
знания

Что 
видят 

X

Неспособны мыслить 
системно, системно 

излагать

Менее ответственны, 
неисполнительны,  

не готовы признавать вину

Десоциализированы,  
погружены в себя,  

«живут в телефоне»

Неучи, плохая память



Ктоооооо проживает на дне интернета?
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Клиповость 
мышления

Инфантилизация Аутизация «Облачность»

Менее склонны к 
запоминанию всего потока 

информации,  
потребляют его выборочно, 
не жалуются на перегрузки

Дольше сохраняют молодость в 
разрезе социальной жизни и в 

построении карьеры,  
не боятся искать себя, 

обладают гибкой психикой

Эффективно и комфортно для 
себя отстраивают 

коммуникации, не разделяя 
виртуальный и реальный миры

Помнят и эффективно 
используют необходимые 

навыки, при необходимости 
получают информацию в сети, 

эффективнее обучаются 
дистанционно



Ктоооооо проживает на дне интернета?
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Клиповость 
мышления

Инфантилизация Аутизация «Облачность»

Менее склонны к 
запоминанию всего потока 

информации,  
потребляют его выборочно, 
не жалуются на перегрузки

Дольше сохраняют молодость в 
разрезе социальной жизни и в 

построении карьеры,  
не боятся искать себя, 

обладают гибкой психикой

Эффективно и комфортно для 
себя отстраивают 

коммуникации, не разделяя 
виртуальный и реальный миры

Помнят и эффективно 
используют необходимые 

навыки, при необходимости 
получают информацию в сети, 

эффективнее обучаются 
дистанционно

ВРЕМЯ САМОБЫТНОСТЬ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПРИМЕНИМОСТЬ



Зачем нам это всё?
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ВРЕМЯ САМОБЫТНОСТЬ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПРИМЕНИМОСТЬ

Инфостиль, чёткость подачи 
информации, краткие видео 

с короткими видео-
заставками

Не указываем, не используем 
CTA, не давим социальными 

штампами

Используем только те каналы 
связи, которые нам 

предоставили, не врываемся в 
личное пространство 

Даём возможность выразить 
себя, проявить, использовать 

полученные знания



Спасибо  
и не звоните


