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ОЖИДАНИЯ ТАЛАНТЛИВОГО СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ 

ПОКОЛЕНИЙ: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕ МИЛЛЕНИАЛОВ 
 

Зубаирова А. А., Кудинова Л. А., 

Сивцева Е. А., Якупова В. Р. 

Научный руководитель – Лысенко Е.В., доцент, канд. филос. наук 
 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы находимся в том временном 
промежутке, когда на рынок труда выходят молодые люди, которые являются представителями 

поколения Y. Нужно понимать их особенности и ожидания от обучения для развития своего 
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потенциала и таланта. Статья направлена на исследование наличия и степени проявления у 
студентов качеств талантов и представителей поколения Y, а также на определение уровня 

совпадения образовательных условий университета для развития и поддержания талантов с 

ожиданиями студентов. На основе теоретической интеграции талант-менеджмента и теории 

поколений в ходе исследования с использованием авторского инструментария (анкеты), получены 
данные о понимании студентами понятия талантливого студента, степени проявления качеств у 

поколения Y и талантов в социальном и психологическом аспектах. Гипотезы, выдвинутые в ходе 

исследования частично подтвердились. В целом, студенты проявляют качества миллениалов в 
соответствии своему поколению. Старшекурсники являются более проактивными, однако 

студенты редко пользуются возможностями, которые им предоставляет университет. 

Актуализация проблематики в группе наиболее активного, потенциального населения показывает, 
что представители поколения Y требуют свободы в действиях, желают постоянно обучаться и 

заниматься чем-то, где был бы задействован их творческий потенциал. 
 

Ключевые слова: поколение Y, миллениал, талант-менеджмент, таланты, обучение, 

талантливый студент, ожидания об обучения, «игреки». 
 

JEL codes: I21, M12 
 

Введение 
В последнее время большую популярность набирает «талант- менеджмент» как стратегия и 

технология управления человеческими ресурсами. Талант-менеджмент – это привлечение 

высокоэффективных сотрудников и удержание их в компании. Ключевым элементом данной 
концепции являются именно талантливые люди [3]. 

Понятие таланта определяется как набор определенных навыков и знаний, которыми обладает 

отдельный сотрудник, а также их комплексное применение для решения рабочих задач. Цель 

управления талантами — создание комфортной среды для развития и роста работника, который 
умеет эффективно применять знания и навыки [3]. 

Большинство навыков и знаний, которые понадобятся в дальнейшей работе, вырабатываются или 

начинают проявляться еще в университете. 
Каждый талантливый студент обладает набором качеств, проявляющихся в определенной степени. 

(Табл 1) Чтобы простроить работу эффективно, необходимо знать, понимать и учитывать 

особенности данной «социальной группы».  
Таблица 1 

Качества талантливого студента (Источник: авторская разработка по [1]) 

 Качество 

талантливого 
студента 

Характеристика качества 

1 Не боится сделать 

больше, чем было 

необходимо 

Нет смысла в ограничениях, рамках, поскольку часто приходится делать то, 

что может совсем не относиться к непосредственным проектам. Нередко 

меняются концепции и планы, а также требуется импровизация. 

2 Выделяется из 

толпы 

Талантливые студенты не такие как все, позволяют себе странные и даже 

фривольные поступки. Они могут создавать впечатление странных людей, 

но в этом есть и свои преимущества. Креативные личности способны 
перевернуть привычную обстановку. 

3 Правильно 

выбирает моменты 

для проявления 
индивидуальности 

Звезды умеют выбирать моменты для креатива и никогда не станут 

проявлять себя во вред общему делу. При необходимости они отлично 

работают в команде с другими и подчиняются всем указаниям. Выбирать 
моменты, уместные для самовыражения не так и просто, но талантливые 

сотрудники умеют это делать. 

4 Публично 

озвучивает 
достижения 

«коллег» 

Таланты не боятся хвалить и одобрять действия «коллег» публично. И 

часто они делают это в присутствии тех, кто прислушается к их мнению. 

5 Говорит о спорных 
моментах с глазу на 

глаз 

Таланты не боятся поднимать даже не самые приятные темы во время 
общих обсуждений. Они знают, когда щепетильный вопрос лучше 

обсудить наедине, без выноса на всеобщее обозрение. 



The 2th International Conference on Digitalization of (DSEME-2019), December 05-06, 2019,  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 80 

6 Спрашивает тогда, 
когда все боятся 

говорить 

Многие люди теряются на публике и не могут заставить себя задать даже 
самые насущные вопросы, но талантливый студент готов высказать то, что 

его беспокоит. 

7 Идет наперекор 

общественному 
мнению 

Такие люди часто идут наперекор каким-то нелестным домыслам 

относительно них. Люди, имеющие такой стержень, не взирающие на чьё-
то мнение, часто добиваются головокружительных успехов. 

8 Непрерывно 

обучается 

Достигая какой-то одной цели, они быстро находят себе новую еще более 

сложную. Поэтому они постоянно изучают и пробуют что-то новое, 

экспериментируют и добиваются лучшего качества. 
  

В настоящее время наиболее перспективным трудовым человеческим ресурсом являются 

представители поколения Y. Анализ качеств талантливого сотрудника и миллениалов показывает 
сходство между ними. Значит ли это, что все миллениалы могут считатья талантливыми 

работниками?  

Считается, что современное поколение Y [4] – свободные и раскованные люди, они общительны и 
позитивны. Мышление «игреков» более абстрактно и чувственно. Миллениалы более динамичны, 

выбирают для работы крупные компании, известные на рынке. Есть представление, что сотрудник Y 

будет активно трудиться, если на предприятии организована четкая и интересная ему корпоративная 

культура, выделены миссии компании, ценности, традиции предприятия. Для представителей 
поколения Y задачи необходимо ставить конкретно и четко, указывая нюансы задания [2]. 

Таблица 2 

Особенности представителей «поколения Y» (Источник: авторская разработка по [4], [5], [6]) 

 

Особенности 

представителей 

поколения 

Описание 

1 Высокие ожидания и 
амбициозность 

Ставят перед собой более высокие цели и стремятся быстрее их 
достигнуть. 

2 Постоянное обучение и 

жажда знаний 

Стремятся решать задачи, требующие творческого подхода, 

рассматривая своих коллег как неисчерпаемый источник знаний и 

опыта. 

3 Немедленная 

ответственность 

Хотят принимать важные решения уже в первый день работы. 

4 Ориентация на 

достижение цели 

Хотят выполнять небольшие задачи в жестких временных рамках, 

чтобы полностью контролировать процесс их выполнения. 

5 Культ 

индивидуальности 

Преследуют свободу выбора. Их сложно загнать в рамки. Считают 

себя индивидуальными, неповторимыми и свободными. 

6 Инфантильность Они не готовы вступать в брак, заводить детей, жить отдельно. 
Поколение Y всегда сравнивает себя с родителями. Его представители 

не желают работать в нелюбимом месте, получать копейки. 

7 Пустота и одиночество Живут с чувством внутренней неудовлетворенности, пустоты. 

Находятся в постоянной гонке за чем-то значимым для себя, но когда 
они получают это, счастья не прибавляется. 

8 Фокусирование 

внимания на 

собственном комфорте 

Для них чрезвычайно важна возможность самореализации. В 

приоритете у них – карьера. 

9 Приверженность теории 

«вечной молодости» 

Как можно дальше отодвигают наступление взрослого этапа жизни, 

когда необходимо полностью брать на себя ответственность за 

происходящее. 
 

Для представителей поколения Y необходимо создавать условия, в которых молодые люди смогут 

реализовать потенциал, давать им свободу выбора, ставить интересные задачи, поощрять мелкими и 

значимыми бонусами [4, 5, 7]. 

Методология 

Цель исследования – проанализировать качества студентов поколения Y; выяснить, присутствуют 

ли в университете условия для развития талантливых студентов и действительно ли такие условия 
повышают мотивацию и уровень обучаемости, делая их талантливыми; выявить, все ли 

представители поколения Y являются талантливыми студентами. 
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База исследования – Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Студенты «игреки» Уральского федерального университета проявляют качества талантов. 

2. Студенты 1-го курса демонстрируют проактивность в большей степени. 
3. Условия в УрФУ повышают мотивацию и уровень обучаемости у талантливых студентов. 

Респонденты – студенты 1-3 курсов направления «Управление персоналом», 96 человек. 

Метод исследования – авторская анкета, включающая следующие аспекты: 
- понятие «талантливый студент»; 

- преобладающие качества представителей поколения Y; 

- методы обучения студентов; 
- критерии выбора будущей работы; 

- самообразование студентов, их проактивность; 

- ожидания от обучения в УрФУ. 

Результаты 
В ходе исследования были получены следующие результаты. 

1. Большинство студентов считает, что талантливый студент – это студент, который из 

банальной вещи может сделать креативный и полезный шедевр. Так же отмечается важность умения 
эффективно влиять на людей, создавать команду и наличие идеи об улучшении и упорядоченности 

процессов, в том числе, образовательного процесса. (Рис. 1) 

 
Рисунок 1. Понимание студентами определение «талантливого студента»  

(Источник: собственное исследование, 2019) 
2. Самыми ярко выраженными качествами респондентов оказались готовность к развитию и 

обучению (77%), нацеленность на результат (63%), проявление разносторонности (50%). (Рис. 2) 

 
Рисунок 2. Наличие у студентов качеств поколения Y: психологический аспект 

 (Источник: собственное исследование, 2019) 
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3. Для студентов поколения Y важна свобода в выборе работы (79% респондентов это 
подтверждают). (Рис. 3) 

 
Рисунок 3. Наличие у студентов качеств поколения Y: социальный аспект  

(Источник: собственное исследование, 2019) 
 

4. Способности к эффективной работе в команде демонстрируются студентами в процессе 

обучения в УрФУ (69% респондентов это подтверждают). (Рис. 4) 

 
Рисунок 4. Наличие у студентов качеств талантов: психологический аспект  

(Источник: собственное исследование, 2019) 

 
5. Большинство респондентов не боятся высказать свою точку зрения и знают, когда можно и 

нужно проявить себя. Данные качества также присущи талантливым студентам. (Рис. 5) 

 
Рисунок 5. Наличие у студентов качеств талантов: социальный аспект  

(Источник: собственное исследование, 2019) 
 

6. Наиболее привлекательными методами обучения для студентов всех курсов являются 

психологическая игра и деловая игра. (Рис. 6) 
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Рисунок 6. Предпочитаемые методы обучения (Источник: собственное исследование, 2019) 

 

7. Среди студентов всех курсов можно отметить особенность, что наиболее привлекательными 

критериями оказались интересная работа, дружелюбный коллектив, высокая зарплата и карьерный 
рост, а наименее – социальный пакет и зона отдыха. (Рис. 7) 

 
Рисунок 7. Привлекательные критерии при выборе работы (Источник: собственное исследование, 

2019) 

 

8. Студенты всех курсов считают, что во время обучения в УрФУ предоставляются все 
возможности раскрыть свой потенциал. (Рис. 8) 

 
Рисунок 8. Мнение о возможности раскрыть весь потенциал во время обучения в УрФУ 

(Источник: собственное исследование, 2019) 

 
9. Студенты старших курсов более активны в самообразовании, чем студенты первого курса. 

(Рис. 9) 
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Рисунок 9. Самообразование студентов (Источник: собственное исследование, 2019) 

 

10. Ожидания от обучения в УрФУ у студентов младших курсов оправдались в меньшей степени, 
чем ожидания студентов старших курсов. (Рис. 10) 

 
Рисунок 10. Оправданность ожиданий (Источник: собственное исследование, 2019) 

 

Исходя из данных исследования, можно говорить о подтверждении первой гипотезы в 

проявлении студентами «игреками» качеств талантов. Студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов проявили 
качества как миллениалов, так и талантов. 

Вторая гипотеза не подтвердилась. В результате опроса мы выяснили, что студенты 3-го 

проявляют большую проактивность. Возможно, это связано с тем, что они находятся в поисках 

дальнейшего развития и привлекательной работы. 
Третья гипотеза подтвердилась частично. Студенты считают, что университет предоставляет все 

условия для развития, но молодые люди не в полной степени пользуются этой возможностью. Это 

связано с тем, что ребята не знают о некоторых проектах и мероприятиях, например, о Школе 
Талантов УрФУ. 

Дискуссия и заключение 

В процессе обучения каждый проявляет особые качества. Кто-то демонстрирует проактивность, 
кто-то – пассивность. В университете много мероприятий, которые способствуют получению новой 

информации, в том числе, профессиональной, развитию определённых навыков. Одним из таких 

проектов является Школа Талантов УрФУ, но практически никто из студентов 1-3 курсов не 

принимал в нем участие. Чаще всего студенты посещают такие мероприятия как Ночь/Весна карьеры 
и лекции приглашённых ораторов. 

Интересны данные по шкале удовлетворённости количеством информации, которую 

предоставляют в университете. Данное качество не является одним из ярко выраженных у студентов, 
но достаточно проявлено. Дело в том, что талантливый студент всегда находится в поиске 

информации, чтобы «прокачать» свои знания. Это может говорить о том, что учебные программы 

университета настолько наполнены полезной профессиональной информацией, что студенты не 

испытывают необходимости в дополнительных источниках. 
Можно провести параллель между талантливым сотрудником и талантливым студентом.  

Проанализировав качества, присущие миллениалам и талантливым студентам, можно сделать 

вывод, что данные социальные группы имеют точки соприкосновения. Звёзды и представители 
поколения Y требуют свободы в действиях, желают постоянно обучаться и заниматься чем-то, где 

был бы задействован их творческий потенциал. 



The 2th International Conference on Digitalization of (DSEME-2019), December 05-06, 2019,  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 85 

Признание 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта «Разработка инструментария оценки 

влияния социального загрязнения трудовых отношений на благополучие работников в условиях 

цифровизации экономики» № 19-010-00705. 

Библиографический список 
1. Восемь качеств талантливого сотрудника, которые невозможно оценить и измерить. 

Электронный ресурс: https://zrbt.ru/news/8-kachestv-talantlivogo-sotrudnika-kotorye-nevozmozhno-

ocenitmya-i-izmeritmya.html. (Дата обращения: 28.09.2019) 
2. Какие навыки применять в управлении сотрудниками поколений X, Y и Z. Электронный ресурс: 

https://premiummanagement.com/blog/pokolenija-x-y-z.  

(Дата обращения: 29.09.2019г.) 
3. Клевец А. Путь наверх: талант-менеджмент как концепция развития персонала компании. 

Электронный ресурс (Дата обращения: 13.10.2019г.) 

4. Клименкова М.А, Лутченко Н.В, Лысенко Е.В. Поколение «Y»: профиль ключевых 

характеристик студентов вуза — потенциальных работников в аспекте «теории поколений» для целей 
HR-менеджмента // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2017; № 6 (4). 

С. 36-46. 

5. Ковалева И.Г, Лысенко Е.В. Управление талантами организации в России: сравнительный 
анализ востребованности талант-менеджмента работодателями и профессиональной 

ориентированности на талант-менеджмент выпускников университета // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. 2018; № 7 (4). C. 10-17. 
https://doi.org/10.12737/article_5b8d0758eef8b2.19972911  

6. Поколение Y: кто такие миллениалы - как найти к ним подход в бизнесе. Электронный ресурс: 

https://sales-generator.ru/blog/pokolenie-y/ (Дата обращения: 25.09.2019) 

7. Поколение Y: как строить отношения с молодежью. Электронный ресурс:https://www.hr-
director.ru/article/62973-pokolenie-y-harakternye-osobennosti-19-m5 (Дата обращения: 4.10.2019) 

8. Управление талантами: 9 ключевых трендов. Электронный ресурс: https://hr-

portal.ru/article/upravlenie-talantami-9-klyuchevyh-trendov (Дата обращения: 14.10.2019) 

 

Информация об авторах 

Зубаирова Алина Альбертовна (Россия, Екатеринбург) - студент 3 курса, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира,19, 
alina.z333@yandex.ru) 

Кудинова Лариса Алексеевна (Россия, Екатеринбург) - студент 3 курса, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира,19, lari-
sa.kudinova.2000@mail.ru) 

Сивцева Екатерина Андреевна (Россия, Екатеринбург) - студент 3 курса, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира,19, 
sivtseva16@gmail.com) 

Якупова Влада Руслановна (Россия, Екатеринбург) - студент 3 курса, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира,19, 

Vlada.yackupova@yandex.ru) 
Научный руководитель – ЛЫСЕНКО Елена Владимировна (Россия, г. Екатеринбург); доцент 

кафедры Управления персоналом и психологии, ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, (Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; 
e.v.lysenko@urfu.ru) 

 

 

EXPECTATIONS OF A TALENTED STUDENT THROUGH THE PRISM OF THE 

THEORY OF GENERATIONS: ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION 

AMONG MILLENNIALS 

 
Zubairova A. A., Kudinova L.A., 

Sivtseva E. A., Yakupova V. R. 

Academic Supervisor – LYSENKO Elena, associate Professor 

 



The 2th International Conference on Digitalization of (DSEME-2019), December 05-06, 2019,  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 86 

Abstract: The relevance of this article is due to the fact that we are in the time period when representa-
tives of generation Y are nominating for various positions, they are just starting their career. Millennials are 

full of ambition, expectations, these people are willing to take risks. If you delve into the theory of talent 

management, you will notice some similarities between the representatives of generation Y and talented em-

ployees. The article is aimed at studying the presence and degree of manifestation in students of the qualities 
of talents and representatives of generation Y, as well as at determining the level of coincidence of real uni-

versity conditions for the development and maintenance of talents with students' expectations. Based on the 

theoretical integration of such areas as talent management and the theory of generations, namely generation 
Y, the following hypotheses were put forward: Students of the “game” of the Ural Federal University show 

the qualities of talent; 1st year students are more proactive; Conditions at UrFU increase the motivation and 

level of learning among talented students. The authors developed a questionnaire aimed at the audience of 1-
3 courses of the Ural Federal University. The obtained processed results and conclusions are also presented 

in this article. It is extremely important for the authors to understand and convey to the reader whether the 

studied social groups, such as talented students and representatives of Generation Y, have common ground. 

 
Keywords: generation Y, millennial, talent management, talents, learning, talented student, expectations 

about learning, «games». 
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Аннотация: В современных условиях экономического развития все большую значимость 
приобретает задача управления талантливыми сотрудниками. Талантливый сотрудник, 

обладающий широким карьерным потенциалом, является залогом успешности работы компании, а 

также показателем эффективности деятельности компании. Действующая система управления 

талантами в организации – это возможность для сотрудника сделать хорошую карьеру, выявить 
свои скрытые таланты, продвинуться по карьерной лестнице, быстро приспособиться к новым 

условиям бизнеса, меняющимся технологиям и инструментам, получить новые знания, а также 

развить свои навыки и умения. Новые организационные стратегии в направлении развития 
талантливых сотрудников требуют внесения существенных корректив в систему кадрового 


