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В настоящий момент в России проблема выявления межпоколенческих различий нахо-
дит свое отражение во многих сферах: маркетологи стараются применить теоретические
исследования поколений на практике посредством создания эффективных маркетинго-
вых стратегий, производители различных товаров и услуг ориентируются на ключевые
ценности различных возрастных групп для грамотного привлечения потребителей, спе-
циалисты в сфере рекламы также обращаются к изучению индивидуальных особенностей
поколений при продвижении продукта, предназначенного для определенной возрастной
группы. Поколенческие установки различных возрастных групп оказывают влияние на
сферу профессионального самоопределения личности, а именно каким образом ценности
представителя конкретного поколения воздействуют на принятие решений в трудовой сфе-
ре. Целью исследования является комплексный анализ поколенческих групп, необходимый
для определения ценностей отечественных поколений и степени их влияния на управлен-
ческую деятельность сотрудника в организации. Таким образом, исследование разделено
на две части - изучение научной литературы, теоретический анализ поколений, выявле-
ние закономерностей в западных поколениях и непосредственно практическое применение
исследований поколений при оценке управленческой деятельности и оценке компонентов,
содержащихся в профессиональной среде.

Основные тезисы исследования:

∙ Сущность понятия поколения (иностранные исследователи: сопоставление мнений
А. Конт, Ж.С. Миль, В.Дильтей, К. Мангейма, Х. Ортега)

∙ Начало исследования поколений в России
∙ Исторические события, повлиявшие на становления общества - 20 век (следует рас-

смотреть двадцатый век: революция, войны, сталинизм, послевоенное время, отте-
пель, эпоха застоя, перестройка)

∙ Культурные события, оказавшие влияние на население и их влияние - 20 век (по-
явление телевидения(1957 год), запрет литературы, самиздат, научные достижения,
искусство)
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∙ Поколение по А.П. Рославскому-Петровскому, выделение кризисов и подъемов

∙ Поколение по Ю.А. Левада (рассказать про первую классификацию населения, ко-
торая максимально соотносится с историческими эпохами - 6 переломных моментов)
+ демография

∙ Смена поколений в работах Б.В Дубина (критические моменты приводят к разнице
ценностей и мыслей + преемственность поколений)

∙ Роль менталитета в формировании поколений в СССР

∙ Выделение поколений в работах В.В. Семеновой (следует упомянуть про класси-
фикацию, связанную с глобальными событиями: историческими, экономическими и
социальными + схожесть со статьей Ю.А.Левада)

∙ Околовоенное поколение, доперестроечное поколение, поколение переходного перио-
да, послеперестроечное поколение

∙ Важность рассмотрения демографии в выделении поколений

∙ Вопрос о влиянии демографической политики в России

∙ Факторы рождаемости/смертности + рассказать о связи спадов, подъемов с истори-
ей и экономикой (например, 1943 год - самый низкий уровень рождаемости, эконо-
мические кризисы конца 20 века - 1994 ,1998(дефолт),2008 - мировой экономический
кризис)

∙ Выводы

∙ Рекомендации управленцам на основании анализа поколенческих групп
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