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Что мы знаем о поколении Z, 
чтобы мы могли заставить их 

покупать вещи? 

До сих пор мы знаем только, что они 
ненавидят бренды, которые 

пытаются заставить их покупать 

вещи. 



Теория Поколений 

Впервые описана в 1991 году Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом. 

Изучает ценности поколений, а также закономерности формирования и смены поколений. 

Основа – базовые (глубинные) ценности человека, представителя среднего класса. 



Как формируются ценности?  

Штраус и Хоув определяют поколение как совокупность всех людей, рожденных в промежуток 

времени, составляющий примерно 20 лет, или одну фазу жизни: детство, молодость, средний возраст и 

старость.  

 

Поколение можно идентифицировать, если оно соответствует трем критериям.  

 

Во-первых, представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху: они сталкиваются с 

одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, находясь на тех же 

жизненных фазах. 

 

Во-вторых, они разделяют определенные общие убеждения и модели поведения.  

 

В-третьих, зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесниками, 

представители одного поколения также будут разделять и чувство принадлежности к данному 

поколению. 





Беби-бумеры. 1943–1963 

События, сформировавшие ценности: советская «оттепель», 

покорение космоса, СССР — мировая супердержава, 

«холодная война», первые пластические операции и 

создание противозачаточных таблеток, единые стандарты 

обучения в школах и гарантированность медицинского 

обслуживания. 

 

Ценности: оптимизм, заинтересованность в личностном 

росте и вознаграждении, в то же время коллективизм и 

командный дух, культ молодости. 

 



Поколение Х. 1963–1984 

События, сформировавшие ценности: продолжение 

«холодной войны», перестройка, СПИД, наркотики, война в 

Афганистане. 

Ценности: готовность к изменениям, возможность выбора, 

глобальная информированность, техническая грамотность, 

индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, 

неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, 

надежда на себя, равноправие полов. 

 

 



Поколение Y. 1984–2000 

События, сформировавшие ценности: распад СССР, теракты и 

военные конфликты, развитие цифровых технологий. 

Мобильные телефоны и интернет — их привычная 

действительность. Эпоха брендов. 

 

Ценности: свобода, fun (веселье), результат как таковой. 

В систему ценностей этой группы также включены такие 

понятия, как гражданский долг и мораль, ответственность, но 

при этом психологи отмечают их наивность и умение 

подчиняться. На первый план для поколения Y выходит 

немедленное вознаграждение. 

 

 

 



Поколение Z. 2000-2020 

Ценности самых старших представителей этого поколения в 

процессе формирования. 

Следует иметь ввиду, что годы рождения  — это примерные 

рамки (плюс-минус 2—3 года). Есть и различия по месту 

жительства. В крупных городах, например, 40-летние люди 

относятся к поколению X, а в глубинке — к «бумера». 

Современное HR-сообщество активно обсуждает тему 

привлечения, удержания и мотивации сотрудников 

поколения Y. Также ведутся разговоры об особенностях 

взаимодействия в коллективе сотрудников Y и X. 

 

 

 

 



Культура X  

Для поколения Х характерен высокий 

уровень скептицизма, социального и 

политического безразличия, 

безынициативности, но в то же время, они 

являются очень образованным и 

грамотным поколением.  

 

Любовь к академическим репертуарным и 

антрепризам в театрах, очереди в музеи на 

классическое и авангардное искусство, 

рок-концерты.  

А в недавнем прошлом и техно-вечеринки )) 



Культура Y 

Характерной особенностью поколения Y 

можно назвать широкое распространение 

Интернета и мобильной связи в период их 

взросления, что оказало большое влияние 

на их ценности и установки. 

 

Поп-культура, нарциссизм, глубокая 

вовлеченность в Интернет, клиповость 

сознания и поступков, получение 

удовольствий от эмоциональных 

приключений.  

 

 

 

 



Культура Z 

Z - Зэты. Практически выросли вместе с со 

смартфонами и планшетами. Z не разделяют 

онлайн и оффлайн и часто курсируют от экрана 

смартфона к реальности.  

Нет четких культурных пристрастий, легко готовы 

изучать опыт предыдущих поколений. При этом 

конфликта поколений нет. 

Хорошо воспринимают краткую и наглядную 

информацию. Средний период концентрации 

на 1 объекте – 8 секунд. 

Большое количество потребляемой информации.  

 

 

 

 



А надо ли их вовлекать в культуру?  

...Люди должны представлять себе, что если они будут читать 
журнал «Лиза», жевать «Stimorol» круглые сутки, и «ведь я этого 
достойна» — шампуни читать, что на них написано на этикетке, 
и пятновыводители изучать, то пусть потом они не жалуются!  
У них будет другой мозг, у миллионов людей. Потому что мозг 
строится на основе двух основных вещей — это генетика, 
против которой ничего сделать не можешь, и то, что на 
нейронной сети пишется.  
Нейронная сеть строится во время жизни, и сейчас тоже, пока 
мы с вами разговариваем. Она строится каждую секунду, 
поэтому нельзя читать плохие тексты, нельзя слушать плохую 
музыку, нельзя есть плохую еду — это все одно и то же, потому 
что это попадает к вам и ничто никуда не высыпается.  
Мозг помнит все, мимо чего вы прошли, на что посмотрели, что 
унюхали и что услышали. 
 

 Татьяна Черниговская 



Данные посещаемости KudaGo по возрастам  

пк смартфон 



Это полные данные? 
Конечно, нет  



Вовлечение X, Y и Z в культуру 

Тексты, лонгриды, статьи, 
интервью 

 
Культурный код СССР 

 
 

 
 
 
 

Фото, видеоконтент 
 

Социальные сети 
 

Блогеры и лидеры 
мнений 

Мессенджеры  
 

Фото, видеоконтент 
 
 
 



Y 

● Наведенный спрос - реклама в пабликах 

и рекламные посты в ленте 

пользователей. 

● Инстаграм-блоги, сториз, трансляции 

● Посев вирусов (тесты, видео) через 

крупные ресурсы 

 

 

  



Z 

● Контекстная реклама 

● Нативная подача в текстовом и 

визуальном формате 

● Самостоятельный поиск на ресурсах  



Новости  

https://vk.com/wall-36338110_270756  https://vk.com/wall-36338110_270655  

VS. 

https://vk.com/wall-36338110_270756
https://vk.com/wall-36338110_270756
https://vk.com/wall-36338110_270756
https://vk.com/wall-36338110_270655
https://vk.com/wall-36338110_270655
https://vk.com/wall-36338110_270655


Лонгрид 

https://vk.com/@kudagospb-o-divnyh-svoistvah-para-8-prichin-nachat-hodit-v-banu  

Y 

Z 
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Видео 

https://vk.com/video-36338110_456239220  

https://vk.com/video-36338110_456239220
https://vk.com/video-36338110_456239220
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Видео 

https://vk.com/video-36338110_456239192  
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По вопросам размещения  

материалов на сайте  

обращайтесь по телефону 

+7 (812) 339–45–25 

 

Или пишите на почту: 

info@kudago.com 

 

Ссылка на медиакит: 

Медиакит (pdf) 

mailto:info@kudago.com
https://kudago.com/media/library/Mediakit.pdf

