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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДАМИР ТАКЕЕВ, HRДИРЕКТОР КОМПАНИИ DOMINO’S PIZZA
Представители поколения Y ориентиро-
ваны прежде всего на быстрый успех. 
При этом у них низкая стрессоустойчи-
вость, они тяжело переживают неуда-
чи. Это образованные и эрудированные 
люди. Частично поэтому они более склон-
ны к трудовым спорам. Такие сотрудники 
лучше разбираются в законах, чем стар-
шее поколение, которое более стабильно 
и менее охотно идет на принятие новых 
решений. Представители поколения Х 
чаще следуют правилам и не стремятся 
выражать свое недовольство, в отличие 
от «революционеров-игреков».

Для сотрудников поколения Х споры — это 
большой стресс, но с ними проще догово-
риться. Споры также очень сильно влияют 
на их внутреннюю самооценку, так как все 
провалы они принимают близко к сердцу. 
С работниками поколения Y договаривать-
ся сложнее. Они могут запросить допол-
нительную компенсацию, если их что-то 
не устраивает.
Сотрудники поколения Z — молодые люди 
18–20 лет — только начинают работать, 
и по ним пока нет статистики. Сложно ска-
зать, насколько они будут склонны к тру-
довым спорам.

АРТЕМ СТУПАК, БИЗНЕСТРЕНЕР ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТИПОЛОГИИ DISC
Сотрудники поколения X — это люди, 
родившиеся в период с 1964 по 1984 год. 
Их отличает самостоятельность и праг-
матизм. Чтобы управлять такими людь-
ми, нужно дать им возможность развивать 
компетенции, строить карьеру. Для них 
важно признание вклада в общее дело. 
В вопросах трудовых споров представите-
ли поколения X не самые активные. Они 
пойдут в суд, если работо датель нарушит 
их права. И в то же время они всегда стоят 
перед выбором: либо стабильность и спо-
койная жизнь, либо борьба за правду.

Миллениалы, или представители поко-
ления Y, родились в период с 1985 
по 2000 год. Они не любят стабиль-
ность, живут ближайшим днем и рабо-
тают не только за деньги, но и за идею. 
Быстро учатся, стремятся к новым зна-
ниям и впечатлениям. Судятся с работо-
дателем чаще остальных. Будут спорить, 
если задеты их материальные интере-
сы или чувство собственного достоин-
ства. Такой спор они могут воспринимать 
как «священную войну добра со злом». 
Но при этом готовы решить разногласия 

Трудовые споры из поколения 
в поколение. Как сделать каждого 
сотрудника полезным
К любому работнику можно подобрать ключ и сделать его максимально эффективным. 
Достаточно определить, к какому поколению относится сотрудник, и вы сможете 
выстроить идеальную модель взаимодействия. Узнайте, кто чаще остальных спорит 
с работодателем, кого нельзя ставить в жесткие рамки и какую угрозу представляет 
молодежь.
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НАТАЛЬЯ СТОРОЖЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
И КАРЬЕРЫ ПЕРСПЕКТИВА
Представители поколения Х во многих 
компаниях — на положении «старшего 
брата, отца». Они пережили много реформ 
и трудностей, выстраивали карьеру посте-
пенно, готовы всего добиваться собствен-
ным трудом, доказывая свои компетенции. 
Такие сотрудники ценят деньги, положе-
ние в компании, стабильность и надеж-
ность, размеренный график, понятную 
систему премирования. Им требуются чет-
кие рекомендации и планы. При этом они 
готовы повышать свою рыночную стои-
мость и получать новые знания. Поэто-
му один из действующих мотиваторов — 
полезный бонус, позволяющий перейти 
на новый профессиональный уровень.
Но кадровый рынок молодеет, и основ-
ную роль начинают играть представи-

тели поколения Y — миллениалы. Они 
ценят общение, комфорт и сегодняшний 
день, не готовы отказываться от привыч-
ного стиля жизни ради туманных карьер-
ных перспектив. Офис становится для них 
местом встреч, развития, развлечения. 
Сегодня работодатели вынуждены поды-
грывать таким сотрудникам: организовы-
вать зоны отдыха для общения коллег или 
уединения. Они предпочитают удаленную 
или проектную работу, частичную заня-
тость. И работодатели меняют систему 
мотивации в соответствии с принципом 
«живи настоящим». Миллениалам дают 
возможность интервальной работы, воз-
награждения, установку «короткая зада-
ча — результат», стирают границы субор-
динации и дисциплины.

в досудебном порядке. Для этого нужно 
предложить им материальную компенса-
цию и показать, что вы уважаете их лич-
ность и ценности.
Самые молодые сотрудники — предста-
вители поколения Z — рождены после 
2000 года. Они инфантильны, не пред-
ставляют жизнь без интернета и смарт-

фона. Молодые люди пока что очень наи-
вны и верят, что закон трактуется только 
в их пользу. Не разбираются в нюансах 
законодательства. Сотрудники этого поко-
ления редко способны на судебные разби-
рательства. Отчаявшись, они будут пугать 
работо дателя негативными отзывами 
в соцсетях и блогах.

ВЛАДИМИР ЯКУБА, БИЗНЕСТРЕНЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КАДРОВОЙ 
КОМПАНИИ TOM HUNT
Поколение X — это люди, родившиеся 
в период с 1963 по 1983 год. Они привык-
ли надеяться на себя, готовы к упорно-
му труду в одной компании, могут ждать 
повышения и 10, и 20 лет. Умеют себя 
ограничивать ради будущего. Главный 
критерий при выборе места работы — ста-
бильность. Сотрудник поколения X будет 
доволен, если ему предложить фиксиро-
ванный оклад, четко обозначить обязан-
ности, предоставить возможности карьер-
ного роста. Ярких примеров много — это 

те, кто уже 40 лет работает на одном заво-
де и никуда не собирается уходить.
К поколению Y можно отнести людей, 
родившихся в середине 1980-х — начале 
1990-х годов. Они амбициозны и считают, 
что работа должна приносить и деньги, 
и удовольствие. Часто у них завышен-
ные требования к работодателю. Пред-
ставителей этого поколения не получится 
мотивировать стабильностью и надеж-
дой на светлое будущее. Им нужно пред-
лагать интересные задачи, давать обрат-
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АНАСТАСИЯ ВЫСОЦКАЯ, БИЗНЕСТРЕНЕР
К трудовым спорам наименее склонны 
сотрудники поколения Х. Им важно быть 
на хорошем счету, они ценят стабиль-
ность и решатся на конфликт лишь в слу-
чае серьезного ущемления своих прав. 
Они могут быть терпимы к самым разным 
ситуациям, включая длительную задерж-
ку зарплаты. В противовес этому пред-
ставители поколений Y и Z готовы чаще 
поднимать вопросы трудовых прав, тре-
буя при этом индивидуального подхода. 
У сотрудников поколения Y нередко слиш-
ком радужные ожидания относитель-
но работы. Эти представления не всегда 
оправдываются, что толкает их на спор.
Сотрудникам поколения X важно ощу-
щение безопасности, постоянное разви-

тие карьеры и собственных компетенций. 
Им нужна четкость процессов и инструк-
ций, понимание корпоративной культуры 
и своего места в компании, справедливая 
оценка их вклада. У представителей поко-
ления Y на первом месте — самореализа-
ция и совпадение личных целей с целя-
ми компании. Ими можно управлять через 
интересные кратко срочные задачи, регу-
лярную обратную связь, наставничество 
и перспективы развития. Для сотрудников 
поколения Z необходимо быть достаточ-
ным авторитетом. Им надо предоставлять 
карьерные возможности по вертикали 
и горизонтали, не забывать о материаль-
ной мотивации и признавать их индивиду-
альность.

ную связь. Мой опыт показывает, что для 
таких сотрудников человечный руководи-
тель, который уважительно к ним относит-
ся, важнее денег.
Молодых людей, родившихся в конце 
1990-х годов и позже, можно отнести 
к поколению Z. Большинство из них толь-
ко заканчивают получать высшее образо-
вание. Плюсы этого поколения в том, что 
у его представителей шире кругозор, они 

креативны, быстрее обрабатывают инфор-
мацию, всегда в курсе последних тенден-
ций. Минусы: они более ленивы и редко 
идут до конца. Если им не понравится 
начальник или рабочее место, они тут же 
уволятся. Таким сотрудникам нужно под-
робно расписывать задачи, поручать инте-
ресные задания, в меру контролировать. 
С ними нужно общаться как с равными, 
они не терпят никакой иерархии.

ТАТЬЯНА ГАЛАГАН, РУКОВОДИТЕЛЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ALTA VIA
Чтобы управлять людьми разных поколе-
ний, нужно подстраиваться под их жиз-
ненные ценности и принципы. Сотруд-
никам поколения Х нужно давать 
возможность спокойно трудиться, ста-
вить им четкие понятные задачи, хвалить 
за проделанную работу. С представителя-
ми поколения Y нужно общаться в дове-
рительном тоне, желательно давать им 
задания для самостоятельного выполне-
ния, направленные на реализацию потен-
циала. Лучше предложить им выбор: 
работать дома или в офисе, по графику 

или нет. Сотрудники поколения Z — отно-
сительно закрытые люди. Для них важна 
комфортная, спокойная обстановка, твор-
ческая атмосфера. Зарплата их мало сти-
мулирует, зато вдохновляют интересные 
задачи, которые нужно давать часто, что-
бы  внимание молодых людей переклю-
чалось и они не тратили рабочее время 
впустую. Они оценят, если в рабочее вре-
мя смогут, к примеру, учить английский 
или осваивать новую технологию. Почаще 
давайте им обратную связь и не сковы-
вайте рамками жесткого графика.
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АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GPC PHARMACEUTICAL
Управлять сотрудниками поколения X лег-
ко, если четко соблюдать предваритель-
ные договоренности по условиям труда. 
Это сотрудники с хорошим опытом, они 
могут системно мыслить, обладают широ-
ким кругозором, трудолюбивы, с ними 
достаточно просто договариваться. Если 
они хорошо замотивированы, то при необ-
ходимости будут работать и сверхурочно. 
Чаще всего представители поколения X — 
хорошие наставники, коучи.
Сотрудники поколения Y обладают глубо-
кими знаниями в какой-то определенной, 
интересующей их области. Если этот инте-
рес совпадает с должностными полномо-
чиями, вы получите практически идеаль-
ного сотрудника. Людей этого поколения 
сложнее замотивировать, перенапрягать-
ся они не любят.

Поколение Z отличается наибольшей тех-
нологической продвинутостью, такие 
сотрудники конкретны, упорны и настой-
чивы. Четко понимают, чего хотят, уме-
ют находить способы достижения цели. 
На мой взгляд, у них часто есть сложности 
с адаптацией внутри коллектива. Чтобы 
замотивировать представителя поколения 
Z, нужно подобрать ему крутой тренинг 
в ведущей современной компании.
Спорить могут представители любого 
поколения, но причины споров будут раз-
ными, так как мотивационные схемы 
сильно отличаются. Для представите-
лей поколения Х важна оплата труда, 
и они предпочтут такую форму поощрения 
любой другой. Для сотрудников поколения 
Y важен оптимальный рабочий график, 
и они будут настаивать на этом условии.
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