
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Открытого тематического заседания Региональной общественной организации 
«Самарский кадровый клуб» 27.06.2019 

 

27 июня 2019 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" прошло очередное открытое 

тематическое заседание Самарского кадрового клуба.  

В заседании приняли участие 25 человек, в том числе 15 членов клуба.  

На данном тематическом заседании в рамках  сквозной темы года "Мотивация и 

стимулирование персонала" члены клуба и приглашенные рассматривали вопросы мотивации 

к труду молодежи. 

Ведущим заседания выступил куратор сквозной темы Дмитрий Петрович Соловьев. 

Основой для обсуждения стали результаты масштабного исследования мотивации к труду 

молодых людей (от 14 до 30 лет), проведенного Фондом социологических исследований. 

Итоги исследования представил руководитель Фонда Звоновский В.Б. 

 

Владимир Борисович Звоновский 
– директор Фонда Социальных 
исследований, доктор 
социологических наук, член 
общественного совета при 
Министерстве здравоохранения 
Самарской области, член 
президиума Учебно-
методического объединения по 
социологии и социальной работе 
при Министерстве образования и 
науки РФ. 
Заведующий кафедрой 
социологии в Самарском 
государственном экономическом 
университете 

 

В начале своего выступления Владимир Борисович сообщил, что данное исследование 

проведено в 2018 году и описывает процессы в молодежной среде, произошедшие на 

протяжении последних 15 лет. 

Спикер заявил, что он очень рассчитывает на серьезный разговор по обсуждению результатов 

исследования в нашей профессиональной среде. 



Основные результаты исследования и выводы 

1. Доля молодежи среди населения области неуклонно снижается, что обостряет борьбу за 

трудовые ресурсы. 

Те, кто берет ответственность на себя, предпочитает работать в частном секторе экономики, те 
же, кто возлагает ответственность на внешние обстоятельства, работают «на государство». 

Если стремление руководителей брать ответственность на себя вполне объяснима, то 
аналогичная локализация ответственности у домохозяек и находящихся в декретном отпуске 

молодых женщин, указывают на то, что возможность находиться в резерве рынка труда 
является крайне важным ресурсом для современной молодежи и отражает самостоятельное 

Намерение быть хозяином своей жизни формирует и различные трудовые биографии. 

Основные результаты исследования и выводы из обсуждения на заседании 

клуба: 

Доля молодежи среди населения области неуклонно снижается, что обостряет борьбу за 

Те, кто берет ответственность на себя, предпочитает работать в частном секторе экономики, те 
же, кто возлагает ответственность на внешние обстоятельства, работают «на государство». 

Если стремление руководителей брать ответственность на себя вполне объяснима, то 
аналогичная локализация ответственности у домохозяек и находящихся в декретном отпуске 

молодых женщин, указывают на то, что возможность находиться в резерве рынка труда 
является крайне важным ресурсом для современной молодежи и отражает самостоятельное 

решение такого «

Намерение быть хозяином своей жизни формирует и различные трудовые биографии. 
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Те, кто берет ответственность на себя, предпочитает работать в частном секторе экономики, те 
же, кто возлагает ответственность на внешние обстоятельства, работают «на государство». 

Если стремление руководителей брать ответственность на себя вполне объяснима, то 
аналогичная локализация ответственности у домохозяек и находящихся в декретном отпуске 

молодых женщин, указывают на то, что возможность находиться в резерве рынка труда 
является крайне важным ресурсом для современной молодежи и отражает самостоятельное 

решение такого «дауншифтинга».

Намерение быть хозяином своей жизни формирует и различные трудовые биографии. 

 



2. Почти половина молодых людей готова брать ответственность за происходящее с ними на 

себя. При этом, люди с мотивацией на достижение идут в предпринимательство и частный 

сектор экономики, люди с мотивацией на избегание неудач выбирают для себя 

государственную и муниципальную службу, а также идут на предприятия с государственным 

участием. 

Подбирая кадры, персональщикам необходимо определять тип мотивации кандидатов, чтобы 

привлечь в организацию "своих" людей. 
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Те, кто рассчитывает найти работу, приносящую высокий доход, но оставляющую мало 
свободного времени, в меньшей степени готовы брать на себя ответственность, чем те, кто 

готов получать небольшой заработок, но иметь больше свободного времени.

Под управлением собственной жизнью молодежь понимает, прежде всего, распоряжение 
свободным временем и получение впечатлений, а не стремление получить большие деньги и 

карьерный успех. 

Приоритеты «карьеры» и «упорного труда» уходят на второй план, оставляя «удовольствие».

 

3. Молодые люди стремятся соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Они 

негативно воспринимают бесцельное времяпрепровождение на работе, рутину и протестуют 

против сверхурочной работы. 

 Главные инструменты для повышения трудовой активности молодежи - интерес и 

незамедлительное материальное вознаграждение. 

4. Конфликт поколений, долгое время определявший процесс социализации в современных 

обществах, смягчается, поскольку, с одной стороны, молодежи мало и она с трудом вытесняет 

старшие поколения по причине своей малой численности, а не сопротивления «отцов». С 

другой стороны, они обладают  значительными ресурсами на старте своей карьеры, 

позволяющими создать свое домохозяйство, что блокирует их стремление к борьбе за 

должности и ресурсы на работе.  

Работая с молодежью, необходимо учитывать ее ослабленную способность  к борьбе и 

отстаиванию своей позиции. Основной способ действий молодых людей - уход от конфликта 

или трудностей, в т.ч. и путем увольнения с работы. 

5. Нынешнее молодое поколение вполне разделяет достижительскую парадигму, нацеленную 

на статусно (доход, образование, должность) закрепленный успех 
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Более половины молодых людей (54%) Самарской области видит в своем 
поколении стремление зарабатывать много денег. Вторую строку с большим 
отрывом занимает стремление получить образование (45%), затем молодежь 

отмечает в себе стремление быть всесторонне развитым (43%), ориентацию на 
здоровый образ жизни (41%) и нацеленность на карьеру (39%). 

Сегодня молодежь стремится заработать деньги, построить карьеру, получив 
образование и придерживаясь  здорового образа жизни и всестороннего 

развития

Естественно, это не значит, что 
все они следуют этой максиме, 

но это указывает на то, что они 
учитывают ее в своем 

повседневном поведении во 
взаимодействии со своими 

сверстниками. 

 

Персональщикам в работе с молодыми людьми следует, в первую очередь, учитывать их 

стремление к материальному благополучию и самостоятельности, а также их нацеленность на 

личностное развитие и поддержание здоровья. 

6. Молодежь меняет свое отношение к получению образования. Она уже не видит прямой 

зависимости уровня образования и возможности добиваться материального благополучия. В 

связи с этим менеджеры по персоналу должны учитывать, что для молодых важно иметь 

высшее образование (а оно стало сверхдоступным), но часто не важно каким будет это 

образование, т.к. многие из них понимают, что будут работать не по специальности, а там, где 

можно быстро начать зарабатывать (например, в продажах или в сфере услуг). 

  
 



Обсуждение выступления Звоновского В.Б. переросло в активную дискуссию, в ходе которой 

участники заседания подтвердили большинство выводов из исследования и признали его 

практическую важность для их работы с персоналом. 

 

Во второй части заседания его участники обсудили особенности поколения Z, которое в 

настоящее время вступает в трудовую деятельность. 

Ведущей этой части ОТЗ стала Константинова Елена 

 

Константинова Елена Александровна 
- эксперт в области управления 
персоналом с почти двадцатилетним 
опытом. 
Они возглавляла HR-службы крупных 
компаний в сфере медицинских 
услуг. 
С 2017 года она является автором и 
ведущей проекта для детей и 
подростков «Мастерская юных 
лидеров». 

 

В основу своего выступления Елена положила два исследования: 

- Исследование Сбербанка "30 фактов о современной молодежи"; 

 



- Исследование HAYS "Поколение Z и рынок труда в России"  

Исследование HAYS «Поколение Z и рынок труда в России»

 

Результаты этих исследований ведущая дополнила своими наблюдениями в ходе реализации 

проекта для детей и подростков. 

Мастерская юных лидеров

Как взаимодействовать? 
Лучше показывать, а не 
рассказывать!

- Информация подается в 
наглядном визуальном виде

- Должно быть сразу понятно и 
«цепляюще»

- Используется неформальный язык
- Вовлечение в активное 

практическое взаимодействие 
(игры, тесты, комментарии, 
обсуждения)

Где взаимодействовать? 
Социальные сети, мессенджеры

© Е.А. Константинова
 



Мастерская юных лидеров

Что говорить? 

Способ взаимодействия –
убеждение:

- Объяснять
- Обсуждать
- Приводить аргументы

Что предлагать? 

- Разные модели поведения 
- Разные форматы занятий
- Участие в дополнение 

программы курса

© Е.А. Константинова
 

Основные выводы, сформированные участниками заседания в ходе обсуждения второго 
сообщения: 
1. Нет поколений "хороших" и "плохих", но есть особенности, которые нельзя игнорировать. 
2. Молодые люди успешно встраиваются в хорошо отлаженные коллективы, если новички не 
составляют большинство коллектива, если им интересно работать и если процесс их 
адаптации хорошо организован. 
3. Архаичные системы организации труда и управления персонала не привлекают молодых и 
талантливых людей. 
4. Необходимо дозировать использование игротехнических инструментов в работе с 
молодежью. Некоторые компании и менеджеры по персоналу просто "заигрались" в ущерб 
системному управлению людьми. 
5. Системы стимулирования труда нуждаются в обновлении, т.к. не в полной мере учитывают 
современные реалии. 
 

 

 

Оценка мероприятия по анкетам обратной связи - 4, 74 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность спикерам и  всем 

участникам заседания, а также Выставочному центру "ЭКСПО-Волга", как принимающей 

стороне. 

Правление РОО "СКК" 


