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Социальные архетипы поколений.

1. Пророки
2. Кочевники
3. Герои 
4. Артисты 
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Архетип поколения Даты рождения Основные характеристики 

Пророки (весна) Baby Boom – 1943-1964 
 

Принципиальные моралисты, которые 
стремятся к обновлению общественной 
жизни, стремятся к справедливому миру 

Кочевники (лето) X – 1961-1981 Самостоятельные, независимые, свободные

Герои (осень) Y – 1982-2004  Энергичные, оптимистичные, прагматики, 
стремятся к лидерству 

Артисты (зима) Z – 1994-2000  Гибкие, чувствительные, неагрессивные и 
бесконфликтные, сосредоточены на своем 
внутреннем мире, стремятся создать новые 
каноны этики и эстетики 
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Характеристики поколения Z

•  Индивидуализм и уникальность;

•  Поиск и создание смыслов;

•  Гибкость и компромисстность; 

•  Ценность личного опыта и чувств. 
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Тенденции поведения Z на современном 
рынке труда

1. Инфантилизм и самодостаточность;

2. Смыслы и нематериальная мотивация труда; 

3. Индивидуальность и уникальность;

4. Экономия сил и сужение сферы 
профессиональных интересов;

5. Гибкость и мобильность;

6. Опыт и инновации;

7. Личностный потенциал и профессиональная 
самореализация.  
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Как поколение  Z будет влиять на 
профессиональную деятельность и на что 
ориентироваться кадровым службам?  
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 Инфантилизм и 
самодостаточность 
 
                                                        

- Зеты не знают чего 
хотят пока это не 
попробуют;

- Привыкают к 
снисходительным, 
завышенным оценкам 
в свой адрес;

- Ожидают опеки и 
попечительства на 
каждом шагу своей 
самостоятельной 
жизни.

+ Готовы неспешно и 
скрупулезно вникать в 
заинтересовавший их 
вопрос;

+ Уважают тех, кто лучше 
владеет важными для 
них компетенциями;

+ С удовольствием 
становятся 
наставниками для 
других в актуальных для 
них сферах.
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Смыслы и нематериальная 
мотивация труда 

‒ Зетов будет труднее 
мотивировать 
традиционным набором 
стимулов; 

‒ Они легче будут 
разрывать трудовые 
отношения в силу 
внутренних смысловых 
причин;

‒ Они чаще будут выгорать 
и требовать новых 
разнообразных стимулов 
для поддержки интереса к 
работе.

+ Готовы работать почти 
на одном интересе;

+ Бережно относятся к 
внутренней культуре и 
коммуникациям;

+ Создают новые 
ценности, способные 
преобразить 
предлагаемые товары и 
услуги. 
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Мотивы при выборе профессий? 
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Диаграмма внутренней и 
внешней мотивации
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Индивидуальность и 
уникальность‒ Зеты требуют больше 

внимания к своей 
индивидуальности;

‒ Они будут гораздо хуже 
справляться с командой 
работой;

‒ Уникальность зетов, 
востребованная в одной 
профессиональной 
деятельности, может 
стать тормозом для 
другой.

+ Готовы досконально 
совершенствовать свои 
уникальные 
индивидуальные 
профессиональные 
возможности;

+ Принимают 
персональную 
ответственность и не 
пытаются ее переложить 
на других;

+ Меньше конфликтно 
конкурируют и стремятся 
создать собственную 
профессиональную 
«нишу». 
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Экономия сил и сужение сферы  
профессиональных интересов 

 

- Не готовность к трудностям 
и нештатным ситуациям;

- Повышенная 
требовательность к 
рациональной и 
эффективной организации 
производственного 
процесса;

- Профессиональная 
деятельность потеряет 
доминантное значение в 
системе жизненных 
интересов зетов.

+ Создание новых 
эффективных подходов к 
экономичной 
организации труда;

+ Будут ценить корпорации, 
в которых созданы 
удобные 
привлекательные условия 
труда;

+ С профессиональной 
деятельностью будет 
меньше связано 
психических и 
эмоционально-
личностных проблем.
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Гибкость и мобильность 
- Снижение качества 

профессиональной 
деятельности за счет 
увеличение ее 
разнообразия и 
многозадачности;

- Переключение 
концентрации 
профессиональной 
деятельности с качества на 
результат;

- Потребность в частой 
смене видов деятельности, 
профессиональных техник 
и функциональных 
обязанностей. 

+ Быстрая переключаемость 
и способность к 
эффективной смене 
деятельности; 

+ Выполнение большего 
объема работы в сжатые 
временные периоды;

+ Мобильность – географическая, 
профессиональная, 
функциональная и 
образовательная.   
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Опыт и инновации
- Пренебрежение опытом и 

авторитетом старшего 
поколения;

- Игнорирование сложных 
абстрактных причинно-
следственных связей, 
теоретических оснований 
деятельности; 

- Не критичность к 
собственному опыту и 
субъективность оценок, 
суждений;

- Переоценка значения 
инноваций. 
 

+ Приобретение 
самостоятельного опыта   

деятельности, ранняя 
профессионализация;

+ Поиск новаторских подходов и 
решений для 

профессиональных задач;

+ Быстрое освоение современных 
технологий;

+ Самостоятельность, 
независимость оценок и 

суждений.
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Рейтинг: 10 наиболее 
востребованных параметров и 
характеристик
на современном  рынке труда



6 компетенций будущего
Умение решать сложные задачи

Критическое мышление

Креативность

Эмоциональный интеллект

Гибкость

Мультиязычность
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• Как можно раньше вовлекать зетов в профессиональные отношения, совмещая 
процесс обучение с  практической деятельностью;     
• В кадровой подготовке сочетать возможности получения разнообразных 
профессиональных компетенций;
• Строить тактику кадрового рекрутинга по принципу «сначала человек, а потом 
рабочее место»  –  подбирать кандидатов с подходящим профилем 
индивидуальных характеристик  и под него создавать уникальное рабочее место; 
• Создание вариативной, индивидуальной системы профессиональной 
переподготовки;  
• Развивать корпоративную культуру – социально ответственная корпорация, 
занимающая гражданскую позицию, с привлекательной внутренней культурой и 
четко оформленным внешним месседжем (миссией) будет наиболее желанной для 
зетов;
• Избегать старых методов управления по типу «разделяй и властвуй», «кнутом и 
пряником»,  – на зетах они просто не будут работать.

Что делать?
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1)   С приходом зетов никуда не пропадут все 
другие поколения, они смогут компенсировать 
недостатки друг друга. 

2)   Стоит начать рассматривать различия 
между поколениями сотрудников, как ценность 
и силу.

3)   Внимательно изучая юное поколение, 
осознавая  их способ  восприятия мира, мы 
можем увидеть недалекое будущее, понять, 
что мы можем и изменить сейчас, а что 
следует просто принять.  
 

Выводы:
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Вперед в будущее!
Предлагается сотрудничество между рекрутинговым 
порталом SuperJob и  работодателями по вопросам 
трудоустройства студентов и выпускников, в функции 
которых могут входить:

1. Взаимоотношения с работодателями – база резюме, 
консультации по вопросам найма, круглые столы, дни 
карьеры, ярмарки вакансий;

2.  Взаимодействия со студентами – база вакансий, 
проведение семинаров, мастер-классов, обучение 
студентов по темам: анализ рынка труда, составление 
резюме и прохождение собеседования, а также 
консультационная поддержка по составлению резюме и 
прохождению собеседований от нашего портала.
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● cv@superjob.ru Артем Дорошин
● +7 (495) 200-72-77 а.doroshin@superjob.ru

Благодарю за внимание!

vk.com/superjob_prof

instagram.com/superjob_career/

facebook.com/groups/omotiv

t.me/superjob_proforientation

mailto:cv@superjob.ru
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