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Аннотация: 
Авторы рассматривают ценностные основы трудовой деятель-
ности поколения Y, в сравнении с поколением X в контексте 
повышения эффективности управления персоналом. Методоло-
гической основой исследования является «теория поколений». 
Эмпирической основой исследования являются материалы со-
циологического исследования «Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 
года» (выборка 6300 чел., 2015 г.). Показана тенденция повы-
шения значимости инновационных ценностей и отказ от патер-
налистских установок у поколения Y в сравнении с поколением 
X. Это актуализирует адаптацию кадровой политики, обеспечи-
вающей эффективные социальные лифты, отказ от жесткой вер-
тикали в принципах управления, опору на лидерские качества и 
инициативность молодежи. 
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Карьера, пронизывая всю жизнь человека, проявляет происхо-
дящие в обществе изменения. Паттерны трудового поведения поколе-
ний, имеющих разный исторический опыт, меняются, что вызывает 
необходимость их учета в менеджменте. Можно выделить несколько 
аспектов различий: дистанции власти, индивидуализм и коллективизм, 
долгосрочная или краткосрочная ориентация и другие.  

Социологический подход к управлению кадровой политикой 
предполагает рассмотрение трудового процесса сквозь призму пове-
денческих актов социальных действий их субъекта как части социаль-
ной среды и социальной общности, что выводит на первый план их 
поведение и его основы в виде ценностных оснований и норм, потреб-
ностей, интересов [1, с. 321-323.]. 

Мотивационная и ценностная составляющая трудовой деятель-
ности рассматривалась в исследованиях М. Мескон, А.Я. Кибанова, 
В.В. Травина, В.А. Шаховой, С.А. Шапиро и других.  

Методологической основой исследования является «теория по-
колений», сформулированная Н. Хоувом и В. Штраусом, согласно ко-
торой, основополагающие ценности людей меняются через определен-
ное количество времени и напрямую зависят от одних и тех же 
событий, которые эти люди пережили (политических, экономических, 
социальных, технологических), а также от принципов их воспита-
ния[2]. Теория выявляет связь поколенческих ценностей и установок с 
экономическими циклами, рассматривая экономику как причину и как 
следствие изменений в общественном сознании [3, с.292]. В рамках 
своей концепции авторы выделяют шесть поколений, живущих сего-
дня: Поколение Бэби-бумеров (1943-1963 гг.), Поколение Х (1963-1984 
гг.), Поколение Y (1984-2000 гг.), Поколение Z (2000-2020 гг.). В кон-
тексте кадровой политики и управления персоналом актуальным явля-
ется обращение к изучению ценностных основ трудовой деятельности 
поколения Y, в сравнении с поколением X, которое также входит в 
население в трудоспособном возрасте.  Среди занятого населения в 
Республике Башкортостан представленность поколений X и Y не-
сколько выше, чем по России. Региональная повестка в сфере менедж-
мента в контексте теории поколений в Республике Башкортостан еще 
не рассматривалась.  

Эмпирической основой исследования являются материалы со-
циологического исследования «Стратегия социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2030 года» (выборка 6300 чел., 
2015 г.)[4].  

На ценности поколения повлияли знаковые события эпохи: рас-
пад СССР, теракты и военные конфликты, развитие цифровых и мо-
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бильных технологий, Интернет. Это поколение является транслятором 
традиционных ценностей общества, а также в настоящий момент – 
агентом адаптации к новой меняющейся реальности.   

Ценности разных поколений объективно различны и показы-
вают динамику на рост инновационных ориентаций, готовности к 
новшествам и нововведениям. Поколение Y в значительной степени 
больше готово к переменам, чем предыдущие поколения. С утвержде-
нием «мне нравятся перемены, жить в меняющемся мире» согласилось 
74,2% поколения Y и 58,0% поколения Х, «все перемены к худшему, я 
хочу, чтобы мир остался таким же» аналогично 25,8% и 42,0%. 

При этом поколение Y больше полагается на собственные силы, 
снижая значимость влияния внешних факторов на собственную жизнь: 
«человек сам кузнец своего счастья, успех и неудача в его руках» - 
76,3% поколения Y и 66,3% поколения Х; жизнь человека в большей 
степени определяется внешними обстоятельствами, чем его усилиями» 
- 23,7% и 33,7% соответственно. 

Значительные поколенческие разрывы выявляются при анализе 
логических пар традиции/предприимчивость. 73,1% представителей 
поколения Y согласны с утверждением «главное – это инициатива, 
поиск нового в жизни, работе», и только 55,9% поколения Х. Только 
пятая часть поколения Y (26,9%) считает, что главное – это уважение 
сложившихся обычаев, традиций, в группе поколения Х с этим соглас-
на почти половина – 44,1%. 

Интересно, что поколение Y гораздо менее склонно доверять 
людям, чем более старшие поколения. Среди поколения Х 35,8% оп-
рошенных считает, что большинство людей заслуживает доверия, сре-
ди поколения Y – 28,7%. Поколения Y более склонно «быть осторож-
ными, имея дело с людьми» (71,3%), чем поколение Х (64,2%). 

Сравнение установок представителей разных поколений пока-
зывает тенденцию на усиление готовности к преобразованиям, ини-
циативности, установок на решительную, активную деятельность у 
более молодых поколений. Кроме этого, анализ показывает тренд на 
ориентацию на собственные усилия, отказ от патерналистских устано-
вок в пользу инициативы и уверенности в своих силах к преобразова-
нию реальности. По материалам исследований в Нижнем Новгороде, 
старшее поколение также показало наименьшую значимость самостоя-
тельности принятия решений, а также получения нового опыта [5].  

В современных условиях руководителям приходится учиты-
вать специфику поколения для более эффективного взаимодействия с 
ними и подстраиваться под более демократичный стиль управления и 
общения. Согласно исследованиям, если раньше руководитель мог 
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позволить себе грубость по отношению к персоналу, то поколение Y 
не приемлет такие формы взаимоотношений: представители этого по-
коления предпочтут просто уйти, так как для Y крайне важны уваже-
ние к его личности и соблюдение этических норм[6]. Поколению Y 
особенно важно иметь возможность получать от работы моральное 
удовольствие и испытывать позитивные эмоции от пребывания в дан-
ном месте в данное время, иначе они могут уволиться и будут искать 
более комфортное место работы.  

Это подтверждается высокой текучестью кадров на современ-
ном рынке труда. Согласно социологическим данным, среди наиболее 
значимых причин увольнения с работы, помимо недовольства уровнем 
заработной платы и причин личного (семейного характера): отсутствие 
перспектив карьеры (поколение Y – 21,9%, поколение Х – 11,0%), не 
соответствие содержания работы интересам (аналогично 16,5% и 
10,5%), не соответствие графика и условий работы установкам (22,4% 
и 16,9% соответственно). 

То есть, очевидно появление тренда на ориентацию на более 
комфортные, удобные условия труда в новом поколении.  

На наш взгляд, необходимо учитывать лидерские качества и 
инициативность Поколения Y. Особенностью социального развития 
республики является усиление миграционного оттока молодежи, т.е. 
представителей поколения Y. Это актуализирует интеграцию молоде-
жи на основе кадровой политики, обеспечивающей эффективные со-
циальные лифты, отказ от жесткой вертикали в принципах управления, 
опору на их лидерские качества и инициативность. 
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VALUES OF GENERATIONS X AND Y AS A BASIS 
FOR DECISIONS IN THE FIELD OF PERSONNEL 
POLICY AND PERSONNEL MANAGEMENT* 
 
Abstract: 
The authors consider the value of employment of generation Y com-
pared to generation X in the context of improving the efficiency of 
personnel management. Methodological basis of the study is the 
"theory of generations". The empirical basis of the study are the ma-
terials of sociological research "Strategy of social-economic devel-
opment of Republic Bashkortostan till 2030" (a sample of 6300 peo-
ple., 2015). In the article is showed the trend of increasing the  
innovative values and the rejection of paternalistic attitudes of gen-
eration Y compared to generation X. In this case personnel policy 
needs an adaptation for providing the social mobility, the rejection of 
rigid vertical management principles, support on the leadership and 
initiative of young people. 
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