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Мы рады, что вы присоединились к Академии ICF для нашего первого эпизода второго
сезона! На этих страницах вы найдете основные идеи для каждого из ваших докладчиков.
Из-за большого объема контента и ограниченного времени мы использовали веб-сайт
онлайн-перевода, поэтому, пожалуйста, извините за ошибки, которые, как мы уверены,
содержатся в этих документах. Нашей целью были главные идеи! Наслаждайтесь и
участвуйте!
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Доктор Лорен Даффи, адъюнкт-профессор и координатор бакалавриата Факультета
управления парками, рекреацией и туризмом Университета Клемсона, будет курировать
различные источники информации о поколении Z и поможет нам понять тенденции и то,
как они повлияют на наши организации.
https://www.clemson.edu/cbshs/about/profiles/index.html?userid=lduffy

Предпосылки для создания сцены поколения Z, взятые из многих источников

Спасибо вам за возможность выступить сегодня. Для меня действительно большая честь
выступать перед такой разнообразной аудиторией по всему миру, которая разделяет
страсть к лагерю и развитию молодежи. Я взволнован этой дискуссией, потому что она,
вероятно, каким-то образом перекликается со всеми нами, будь то лично или
профессионально: появление Поколения Z, которого мы также можем знать как
Поколение Z, Цифровые аборигены, поколение iGeneration, Сетевое поколение, Зоомеры
и Поколение Родины. Это когорта подростков и молодых людей, родившихся еще в 1997
году, и хотя мы немного не знаем, когда официально закончится это поколение, в целом
понятно, что последний представитель этой когорты родился в 2012 году. Да, дети в
возрасте от 10 до 25 лет – поколение из примерно 72 миллионов молодых людей,
которые, вероятно, являются участниками ваших лагерей и программ, а также частью
персонала, которым вы руководите, – поколение, которое уже потрясает мир своими
особыми ценностями, интересами и перспективами.
Поэтому я хочу начать с краткого описания полезности и ограничений этого подхода –
мышления в терминах того, что мы называем теорией когорт поколений. Затем я кратко
изложу четыре ключевые пересекающиеся темы, которые могут помочь объяснить
некоторые из наиболее значимых поведенческих тенденций, которые мы наблюдаем в
когорте поколения Z.

Теория поколений
Теория когорт поколений была создана Уильямом Штраусом и Нилом Хоу более 30 лет
назад, которая поддерживает популярную идею о том, что люди определенной возрастной
группы, как правило, разделяют определенный набор убеждений, взглядов, ценностей и
моделей поведения, которые приходят с общим опытом.

Молчаливое поколение, Бэби-бумеры, Поколение X и миллениалы. Центральное место в
этом теоретическом подходе занимает то, что мы не только становимся самими собой в



результате наших врожденных биологических особенностей или даже нашего личного
воспитания, но и существуют более широкие, более распространенные наборы
коллективных ситуационных реальностей, которые формируют то, кто мы есть. Что мне
нравится в этой теории, так это то, что она привлекает внимание к тем вещам,
происходящим вокруг нас, которые мы можем не видеть, потому что они слишком
распространены, чтобы их можно было заметить – доминирующие идеологии,
доминирующие способы мышления, доминирующие способы структурирования общества
– все, что может меняться и меняется с течением времени. Таким образом, теория когорт
поколений дает исследователям инструмент для анализа изменений в этих взглядах. Это
также может помочь понять, как различные формирующие переживания – или то, что мы
могли бы назвать критическими событиями – взаимодействуют с различными этапами
жизни, формируя мировоззрение.

Критическое событие или определяющий момент для поколения – это то, что они помнят,
понимают и связывают с сильными эмоциональными воспоминаниями - эти
эмоциональные воспоминания чаще всего являются чувствами страха, уязвимости и
неуверенности в будущем, но также могут быть чувствами крайнего оптимизма и
надежды: Великая депрессия. Первая мировая война, Вторая мировая война. Убийство
Джона Ф. Кеннеди. Убийство Индиры Ганди. Космическая гонка и “гигантский скачок для
человечества”. Конец апартеиду. Падение Берлинской стены. Катастрофа "Челленджера".
Геноцид красных кхмеров. Геноцид в Руанде. Афроамериканское движение за
гражданские права. 9/11. У2К. Кризис сирийских беженцев. Первый чернокожий президент
США. Эпидемия СПИДа. Дело "Иран-Контрас". Рок-н-ролл. Война во Вьетнаме. Проблемы
в Северной Ирландии. Мюнхенская Олимпиада. И так далее.

Подумайте, как некоторые из этих критических событий, которые я только что назвал,
резонируют с вами и как это связано с вашим жизненным этапом в то время. 11 сентября
мне было 17 лет, и я учился в старших классах средней школы в сельской местности на
юге США. Как и многие пожилые миллениалы, я могу рассказать вам, где я был в тот
самый момент, когда рухнули башни, и как жутко было стоять снаружи и ничего не
слышать после того, как все воздушное движение было прекращено. Четверть моих
школьных друзей завербовались в армию до конца года. Однако результаты этих
критических событий и моментов времени часто имеют более тонкие (и не столь тонкие)
долгосрочные последствия, которые также меняют поведение поколения. С 11 сентября
произошел рост патриотизма, но также и национализма; это пошатнуло представления об
исключительности США и создало чувство незащищенности, что привело к росту
чрезмерного воспитания, ксенофобии и расового профилирования в США.

Эти критические события также демонстрируют слабость теории когорт поколений: эти
события обусловлены культурной и социальной ситуацией. Как мы понимаем, поколение
Z'r в Великобритании по сравнению с поколением Z'r в Таиланде имеет крайние
ограничения. В ходе опроса, проведенного аналитическим центром развивающихся
рынков, в котором приняли участие 18 000 специалистов и студентов из 19 стран и



представителей трех поколений, был выявлен ряд важных различий в устремлениях и
ценностях, влияющих на рабочее место между обеими странами, а также поколениями.
Например, когда дело дошло до вопроса о том, насколько важна "подгонка личности на
рабочем месте", респонденты поколения миллениалов и поколения Z были значительно
более обеспокоены этим по сравнению с респондентами поколения X; кроме того,
выяснилось, что японские и французские респонденты поколения Z были значительно
более обеспокоены, чем другие в их когорте из разных стран. Это означает, что, по
определению, теория когорт поколений чрезмерно подчеркивает общие черты среди
членов когорты, однако существует сложный набор факторов, которые могут влиять на те
же самые глубоко укоренившиеся ценности, убеждения и поведение (Бресман и Рао,
2017).

Наконец, предостережение о том, как мы строим наше исследование поведенческих
тенденций поколений. Если вы сидите в этой аудитории, вы, скорее всего, принадлежите к
старшему поколению – миллениалам, поколению X или бэби-бумеру. Есть большая
вероятность, что вы присоединились к рядам каждого поколения до вас, которое
оплакивало какой-то аспект молодого поколения. Если вы сказали что-то вроде “дети в
наши дни” или обнаружили, что рассказываете историю “ну, когда я был в вашем
возрасте...”, касалось ли это того, что они носят, как общаются, их привязанности к
телефону, их трудовой этики, их ценностей. Мы склонны переоценивать эти "различия" как
"проблемы" и в равной степени несправедливо приписывать эти различия самим людям, в
отличие от признания того, как окружающая среда, контекст и критические события –
которые мы в значительной степени создали для этого следующего поколения –
способствовали их общему поведению. Вы должны подходить к этому обсуждению не с
точки зрения того, что у них есть "проблема", а с точки зрения того, что у нас просто есть
разногласия, которые мы должны обсудить и проработать, если наши организации хотят
быть успешными и устойчивыми.
Итак, есть пять пересекающихся и пересекающихся тем, которые могут помочь нам
понять поведение поколения Z, которое мы можем рассматривать как их взаимосвязь:
Момент, Риск, Технологии, Общение и Работа.
Отношение к настоящему моменту
Мы уже семь минут говорим об этом, и я еще не упомянул Covid-19 и его последствия для
будущего, так что сейчас, похоже, идеальное время. Давайте рассмотрим эту пандемию
глазами подростка: она вызвала неудачи во всех формах – в том, как мы заводим друзей
(в то время, когда поддержка сверстников играет наиболее важную роль в развитии
нашей идентичности); как мы проверяем наш вновь обретенный интерес к романтическим
отношениям, физическому влечению и любви; это формирует то, как мы получаем
образование и наши возможности для развития и роста.; это остановило начало
потенциальной карьеры; это напомнило нам в то время, когда мы должны праздновать
выпускные и новые возможности, что смертность реальна. Сохраняется
неопределенность в отношении стабильности мировой экономики. Мы наблюдали, как
родители, братья, сестры и друзья потеряли работу в начале пандемии – некоторым
нашим общинам, особенно на Глобальном Юге, еще предстоит восстановиться.
Существует непреодолимое ощущение, что в этом мире никогда ничего не бывает



наверняка. Добавьте к этой перспективе, что вы не просто подросток, а цветной
подросток. Социальные, политические и расовые беспорядки. Бушующие культурные
войны. Многочисленные судебные процессы по обвинению в жестокости полиции.
Насилие с применением огнестрельного оружия в школах. Массовые расстрелы.
Изменение климата и необратимое воздействие, которое мы оказываем на нашу
окружающую среду каждый день, прямо сейчас. Все чаще звучат призывы к действиям по
борьбе с систематическим расизмом в образовательных и политических учреждениях на
всех уровнях. Лучшее понимание, в целом, исторических злодеяний колониализма,
рабства движимого имущества, несправедливости по отношению к коренному населению
– и того, сколько из этих имперских институтов продолжается сегодня. Ощущение, что
отдельные люди бессильны, в то время как корпорации стали могущественными.
Политическая полярность. Отмените Культуру. Задолженность по студенческому кредиту.
Что я, Ген Зер, должен делать со всем этим?
Эта сложная борьба прочно вплетена в гобелен опыта поколения Z. Для любого, кто
воспитывал или работал с детьми, вы знаете, что они всегда слушают, впитывая вещи, как
губка. Итак, чем же вы отличаетесь от некоторых радикальных движений 70-х годов?
Осознание – всепроникающая информационная перегрузка – всех бед общества и мира,
которые существовали всегда, но больше не могут умышленно игнорироваться. И есть
возможность и чувство ответственности действовать. Это поколение достигает
совершеннолетия в период культурных и политических перемен, которые являются
уникальными для них. Это тонна груза, с которым мы должны справиться, возложив его на
их плечи. Они знают это, как и мы тоже. Но это ошеломляет, и апатия в равной степени
может взять верх. Если мы не можем справиться с новостями, мы выключаем их. Легче не
заботиться, чем заботиться. Тем не менее, они более разнообразны в расовом и
этническом отношении, чем любое другое поколение до этого, и находятся на пути к тому,
чтобы стать самым хорошо образованным поколением за всю историю.
Отношение к риску
Отношение к риску
Как они усваивают эту реальную и предполагаемую нестабильность? Исследования
показывают в исследовании за исследованием, что то, что поколение Z не может
контролировать извне, они компенсируют контролем над вещами в своей сфере, которые
напрямую влияют на их будущее. Это "взятие под контроль" их собственной жизни может
проявляться как уверенность или чрезмерная уверенность в себе. Кроме того, благодаря
этой уверенности они стали более настойчивыми и смелыми на рабочем месте. Хотя они
с оптимизмом смотрят в свое личное будущее, их также называют прагматичными
реалистами. Но чтобы иметь такой контроль над своей реальностью, это поколение, как
известно, идет "трезвым" путем: они более "воспитанны", менее гедонистичны и более
склонны к риску. Более низкие показатели подростковой беременности, меньшее
потребление алкоголя. В целом, согласно метаанализу более чем 30 исследований 2020
года, ученые обнаружили, что за последние 50 лет время задержки вознаграждения
увеличилось (Процко, 2020). То есть, вопреки тому, что можно было бы ожидать от
культуры "по требованию" и "экономики внимания", в которой мы живем, поколение Zer -
это то, что мы можем рассматривать как менее склонное к быстрому потаканию, чем
предыдущие поколения.



По данным Центра кинетики поколений (2017), Поколение Z более консервативно в
финансовом отношении, чем их предшественники, и многие уже подумывают о выходе на
пенсию. Неудивительно, поскольку они знают, насколько нестабильной может быть
экономика, и потому, что они обременены долгами по студенческим кредитам. Однако это
также приводит к тому, что они все чаще рассматривают свое время как деньги, и если вы
не можете предложить высокую оплату, должны быть другие стимулы для
профессионального развития и возможности для повышения квалификации, которые
оправдывают их время.
Поколение Z также серьезно относится к учебе и перспективам трудоустройства – что-то
связанное с их стремлением к перфекционизму. Не связанная с использованием
социальных сетей, о которых пойдет речь, современная одержимость перфекционизмом
может проистекать из неолиберальной доктрины, которая продолжает продвигать
индивидуализм и эффективность в экономических показателях. Растущие ожидания в
отношении перфекционизма также привели к росту проблем с психическим здоровьем в
виде тревоги, депрессии, одиночества и стресса. По данным Исследовательского центра
Pew, общее число подростков, испытывающих депрессию, увеличилось на 59 процентов с
2007 по 2017 год, а Американская психологическая ассоциация обнаружила, что менее
половины поколения сообщили, что их психическое здоровье очень хорошее или
отличное в 2019 году.
Отношение к технологиям
Есть много ожиданий, что поколение Z разбирается в технологиях; в конце концов, они
никогда не знали мира без Интернета, и к тому времени, когда ранние члены группы
отправились в среднюю школу, Facebook был чем-то особенным, а в старших классах у
многих был доступ к мобильному телефону. Введите смартфон в 2007 году, который
произвел революцию в том, как он отвечает человеческому стремлению к удобству,
обеспечивая непрерывный доступ к информации, социальным связям и развлечениям
через Интернет. Они не просто удобны для мобильных устройств – они в первую очередь
мобильны. Сообщалось, что они не могут убрать телефон, и 29% будут разговаривать по
телефону до полуночи каждую ночь недели. Вероятно, это легко объяснимо, если вы
осознаете вызывающие привыкание качества прилива дофамина, которые мы
испытываем каждый раз, когда получаем уведомление, и то, насколько он укоренился в
нашей повседневной жизни как часть культуры удобства; смешайте это с отсутствием
саморегуляции или самоконтроля у подростков и молодых людей этого поколения, и вы
можете перейти к проблемному использованию смартфонов.
Тем не менее, они преуспевают в сотрудничестве, и их цифровая самобытность
выражается в возможности использовать передовое программное обеспечение для
управления рабочими процессами и проектами на рабочем месте. Им удобнее совершать
покупки онлайн – они также ожидают, что организации и компании будут иметь легко
доступные веб-сайты. Они с большей вероятностью примут технологии, которые помогут
им сэкономить время на выполнении задач. Им удобнее поддерживать свои личные
социальные отношения с помощью текстовых сообщений.
95% представителей поколения Z заходят в социальные сети не реже одного раза в
неделю, и треть из них говорят, что большую часть своего времени вне работы или учебы
проводят в социальных сетях. Как засвидетельствовали клинические психологи,



взросление под микроскопом социальных сетей привело к более застенчивому поведению
- также способствующему перфекционизму – и впоследствии также приводящему к
тревоге и депрессии. Хотя мы более подключены к цифровым технологиям, чем
когда-либо прежде, среди этого поколения растет число сообщений об одиночестве.
Наконец, в рамках перехода к онлайн-платформам для участия, где мы можем
предоставлять отзывы о любой приобретаемой нами услуге или продукте, Gen Z не
доверяет официальной рекламе и не реагирует должным образом на нее, а на
одноранговую обратную связь (электронное сарафанное радио).). Тем не менее, они
особенно отзывчивы к онлайн-авторитетам, и почти половина поколения следит как
минимум за 10 онлайн-влияниями в своих аккаунтах в социальных сетях.
Отношение к общению
Однако одним из наиболее важных вопросов, которые поднимают как учителя, так и
работодатели, является общение с поколением Z, которое связано с технологиями и
социальными кодексами, которые они разработали для обмена текстовыми сообщениями.
Что, если я скажу вам, хорошо, К, хорошо, кк все это означало что-то другое в текстовом
сообщении или сообщении электронной почты в глазах поколения Z? И тогда что, если я
скажу вам, что поколение Zs рассматривает электронную почту как древность, потому что
она слишком "формальная" и структурированная. Почему нам все еще нужны
формализованные электронные письма, на составление которых уходит слишком много
времени, когда подойдет текстовое сообщение? Поколение Z формирует новый способ
общения, который работает для них, учитывая их средства коммуникации. Кстати, K
считается злым, закрытым; OK может быть воспринято как пассивно-агрессивное;
написанное okay имеет оттенок сарказма или сомнения, а "kk’ просто передает
"полученное сообщение". кк? Зная это, краткий феномен OK Boomer, получивший
известность в 2019 году, может иметь немного больше смысла: это была
пассивно-агрессивная реплика старшим поколениям, которые снисходительно относились
к этому поколению. Однако недоразумения произошли в обоих направлениях, потому что
сообщалось, что попытка правильно сформулировать формальный тон вызывает
беспокойство у поколения Z. Также возникли некоторые трения при внедрении эмодзи на
рабочем месте; после их окончательного принятия, похоже, возникла проблема с тем, что
некоторые эмодзи устарели, такие как эмодзи со смеющимся рыдающим лицом, что
означает, что эти эмодзи уже наполнены другими неявными значениями, если вы их
используете (знаете ли вы, что это такое). Так что будьте осторожны, потому что, если вас
поймают на том, что вы слишком стараетесь соответствовать своим коллегам из
поколения Z, используя их язык (или нося их одежду), они могут назвать вас "глупым", что
просто подразумевает, что вы не круты и слишком стараетесь быть модным.
Согласно исследованию языка поколения Z, опубликованному в этом году, поколение Z
использует местоимение первого лица "Я" в три раза чаще, чем другие; мы можем
интерпретировать это по-разному, например, мы можем считать их более зацикленными
на себе, но это может просто отражать то, что они лучше выражают себя. И когда дело
доходит до предоставления обратной связи, имейте в виду, что они хотят и ожидают
обратной связи чаще, лично, но меньшими порциями.
Отношение к работе



Наконец, одно из самых интересных отклонений, которое мы наблюдаем в академических
кругах и на рабочем месте, заключается в том, как поколение Z рассматривает работу и их
приверженность защите баланса между жизнью и работой. Недавно в "Нью-Йорк Таймс"
появилась статья Эммы Голдберг, которая привлекла массу внимания, озаглавленная
"37-летние боятся 23-летних, которые на Них работают". Хотя в этой статье были
некоторые важные критические замечания, а именно то, что она на самом деле не
представляла все поколение Z, в статье рассказывалось о том, как она рассматривала их
отношения с работой. Как сообщил в статье один респондент, который владел и управлял
технологической компанией, “эти молодые поколения взламывают код и говорят: ”Эй,
ребята, оказывается, нам не нужно делать это так, как говорят нам эти старики, мы
должны это делать"". “Мы действительно можем делать все, что захотим, и быть такими
же успешными”."
Это важная и, может быть, даже более глобальная идея. Поколение Z считает свое время
ценным. Они также видят, что жизнь слишком коротка, чтобы мириться с токсичным
поведением или плохими рабочими ситуациями. Они также приняли к сведению, что у них
есть варианты. Побочные действия, которые могут проявляться в виде участия в
экономике совместного использования в качестве водителя uber или хоста Airbnb,
онлайн–инвестиций или других творческих способов монетизации услуг, – это означает,
что поколение Z не считает, что им нужно продвигаться по вертикали через рабочую силу,
начиная с тех должностей начального уровня, которые не получают достаточной оплаты,
льгот или признательности. Также существует общее мнение, что поколение Z не
намерено "переутомляться", что, вероятно, является результатом того, что предыдущие
поколения наблюдали за тем, как они работают над собой, а также за тем, как важно,
чтобы они определяли себя чем-то иным, кроме работы. Наша идентичность не
обязательно должна основываться на нашей "работе" или "карьере", но связана с более
значимыми достижениями, связанными со временем, которое мы проводим в жизни и на
досуге. Известно, что многие следуют девизу FIRE, который означает финансовую
независимость, рано выходят на пенсию.
Благодаря Covid и передовым технологиям также набирает обороты кампания по
переосмыслению понятия "быть на работе" в сторону модели работы, ориентированной
на дом. Помните, что поколение Z не только очень хорошо разбирается в технологиях,
некоторые из них не знают другого способа работы или обучения, кроме как удаленно. С
этой целью они также расширяют границы рабочих структур, не склонны поддерживать
графики 8-5, а вместо этого строят индивидуальные графики, которые работают для них.
В сочетании с уверенностью и смелостью, о которых мы говорили ранее, они не
стесняются просить о днях психического здоровья.
Отношение к настоящему моменту - это то, что заставляет нас сосредоточиться на
подавляющем и сложном климате, в котором растет поколение Z; их отношение к риску -
это то, что определяет их больше, Технологии, Коммуникации и Работу.



Вилле Маянен, Финляндия

Вилле Майанен, генеральный директор e-ville, базирующийся в Финляндии, поделится
наблюдениями на рабочем месте о том, что работает, а что не работает с сотрудниками
поколения Z. Вилле - предприниматель с 15-летним опытом работы в сфере электронной
коммерции и закупок в Китае. Он основал компанию стоимостью в несколько миллионов
евро e-ville.com в Гонконге, когда ему было 23 года. В настоящее время в компании
работает почти 50 сотрудников в 4 разных странах. Вилле также является активным
членом правления 2 Торговых палат и стартапа по подбору персонала в сфере ИТ в
Финляндии. www.e-ville.com
Слайд 1 Вилле, генеральный директор
Моя История
Истории на рабочем месте с поколением Z
Выводы
Слайд 2 Моя история
Предприниматель с 23 лет; Переехал в Гонконг в 2006 году
Начал бизнес по импорту B2C и B2B в Финляндии
Оборот 14 млн евро; 45 сотрудников

Слайд 3 Мультикультурные команды всех возрастов
Культурные различия
- расстояние до мощности
- коммуникация
Приверженность и вовлеченность
- Если компании не обязуются,
- сотрудники также не совершают
Слайд 4: Истории, иллюстрирующие идеи
Как мотивировать молодежь?
- Миссия/Цель
- Автоном
- Ключевые показатели эффективности KPI
- оставляйте отзывы
- прислушивайтесь к отзывам
Ценности
- Окружающая среда
- Этика





Доктор Марина Кулаченко, Россия

Тема: Вожатые поколения Z : особенности подготовки

Приветствую всех, кто готов выслушать мой доклад!

Я рада поделиться с вами своими мыслями, и расскажу о том, как

подготавливаю вожатых к работе, и что наблюдаю в ходе занятий.

В России накоплен большой опыт подготовки вожатых для лагерей.

Долгое время все педагогические вузы сотрудничали с детскими лагерями,

существовала вожатская практика. Таким образом, поддерживалась связь

поколений вожатых и обмен опытом работы.

Но в 2000−х годах многое изменилось, в частности, существенно

сократилось количество лагерей, вожатская практика стала не обязательной и

исчезла из учебных планов вузов, подготовкой вожатых стали заниматься

молодежные общественные организации. Это привело к тому, что сегодня мы

испытываем дефицит квалифицированных педагогических работников

детских лагерей: это не только вожатые, но и методисты, умеющие создавать

интересные программы смен и руководители педагогической команды.

Начиная с 2017 года, вузы постепенно начали возвращаться к

подготовке вожатых, сегодня все бакалаврские программы педагогической

направленности включают модуль «Основы вожатской деятельности». Я

внедряю этот модуль в своем университете.



Для создания современной и эффективной программы подготовки

вожатых необходимо иметь представление о новом поколении.

Проанализировав современные психологические исследования, я

выделила ряд психологических особенностей поколения Z, которые

необходимо учитывать при обучении вожатых.

Остановлюсь на тех особенностях, которые существенно влияют работу

вожатого детского лагеря.

Начиная занятия, я задаю аудитории два вопроса:

1. Кто из вас в детстве отдыхал в лагере?

2. Кто из вас работал в лагере вожатым?

К моему удивлению, 2−3 человека из группы поднимают руки на

первый вопрос (в группе на занятии от 10 до 20 человек), т. е. передо мной

сидят молодые люди, которые не видели работы вожатого и не представляют,

как работает детский лагерь.

Что касается второго вопроса, то не в каждой группе есть такие

студенты. Но вызывает тревогу тот факт, что двое из трех вожатых

отзываются негативно о своем вожатском опыте. Они рассказывают о

сложностях в работе, о неготовности нести груз ответственности,

возложенный на них, о не сложившихся деловых отношениях с начальством и

коллегами и др.

Второе, на что обращаю внимание — это «отголоски склонности к

аутизации». В чем они проявляются?

Во−первых, поколение Z не помнит себя в возрасте младшего

школьника и подростка: не помнят свои желания, интересы и потребности в

этом возрасте, с трудом припоминают, во что играли с друзьями. А именно с

детьми этих возрастов им придется взаимодействовать в лагере. Смогут ли

они понять друг друга?



И второй «отголосок»: отсутствие вариативности решений и неумение

анализировать. Решая кейсы, студенты быстро выдают один тактический

вариант своих действий в решении ситуации, по их мнению, самый

правильный. Вопрос: «Почему именно так надо поступить?» — ставит их «в

тупик». Предложение: «Давайте проанализируем ситуацию» — вызывает

апатию: «Зачем анализировать, если есть решение?»

Следующая особенность — нежелание или неумение брать на себя

ответственность за свои поступки, инфантилизация. Эта особенность

появляется по−разному в разных ситуациях, но вывод всегда один: во

«взрослых» ситуациях поколение Z ведет себя по−детски, не осознавая этого:

перекладывают ответственность либо на другого человека (чаще, который

старше и опытнее), либо на обстоятельства. Для достижения своих целей

могут решиться на сознательный обман, оправдывать свое поведение

обстановкой в стране, сложностью окружающего социума,

несправедливостью по отношению к ним и т. д.

Все, о чем я говорила, может стать большой проблемой в лагере:

— вожатым может быть трудно «вписаться», «войти» и поддерживать

корпоративную культуру лагеря;

— а руководству лагеря трудно организовать слаженную работу

педагогической команды.

Есть еще она особенность, которая делает вожатого поколения Z

непригодным к работе — «нежелание быть трудоголиком». Вожатская

деятельность сродни деятельности волонтерской. В ней главное не «сколько

ты получишь денег за свой труд» (хотя это тоже важно), а важно «сколько

души ты вкладываешь в это дело». Поколение Z не ориентировано на карьеру,

но молодые люди хотят получать высокую заработную плату не за результаты

своей работы, не за качество выполнения своих обязанностей, а просто за сам



факт присутствия на рабочем месте, «отбывания» положенного количества

часов. Это наблюдается и на занятиях. Некоторые студенты приходят на

занятие не для того чтобы учиться, а пассивно «отбывают время», чтобы не

было неприятностей из−за пропуска занятий и при сдаче сессии.

В конце курса я задаю аудитории еще один вопрос: «Кто из вас теперь

хочет быть вожатым?», к сожалению, очень не многие.

Пожалуй, перечислять «минусы» поколения Z на этом закончу и отмечу,

на что следует опираться при подготовке и проведении занятий:

— во−первых, поколение Z быстро учится, умеет быстро обрабатывать

информацию, быстро переключается с одного вида деятельности на другой,

действовать в условиях многозадачности — это компетенции, как раз

востребованы в вожатской деятельности, и они способствуют формированию

у молодых людей веры в себя, в свои силы и навыки, т. е. дают уверенность в

себе;

— во−вторых, учитывая «клиповость мышления», т. е. способность

воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, я для подготовки

к практическим занятиям даю студентам теоретическую информацию в

опорных схемах (кратко — самую суть), на занятии больше опираюсь на

образы (привожу много примеров из практики работы вожатых), использую

видеоролики (они показывают реальные события смены в лагере), и не прошу

студентов воспроизводить большие тексты статей или текст учебника,

которые они плохо воспринимают;

— в−третьих, погруженное в виртуальное общение, поколение Z

испытывает недостаток живого общения, межличностной непосредственной

коммуникации, но очень нуждается в таком общении. Тяготеет к душевному

общению, поэтому общение преподавателя со студентами строится не на



дистанции, а на равных, близко к дружескому общению, в котором не

страшно допускать ошибки, открыто высказывать свое мнение, спорить;

пользу приносит общение в парах, в группах, устный обмен информацией

между студентами. Вожатым, как воздух, необходимы коммуникативные

умения, коммуникабельность, и их надо развивать на занятиях;

— и последнее — структурирование образовательного процесса.

Студенты часто благодарят меня за ясность требований и точность

информации. Поколение Z хочет точно знать, что от них требуется и в какие

сроки — и эта информация должна быть подробной и четкой. Преподаватель

должен разъяснить, почему нужна та или иная информация, и предоставить

наилучшую возможность ее получения и использования (в том числе через

сеть Интернет). Это «правило подробных и четких требований» должно

сохраняется и в процессе работы вожатого в лагере. Желательно, снабдить

вожатого, особенно в первые дни его работы, технологическими картами, в

которых кратко описаны все необходимые шаги и действия. На занятиях мы

такие карты разрабатываем.

Более подробно методика представлена в моей статье «Вожатые

поколения Z : характеристика, особенности подготовки» // Международный

научно−исследовательский журнал. — 2021. — Ч. 3. — № 04 (106). —

С.58−62.

Благодарю за внимание!



Панель лагерного профессионала

Майк Лим, соучредитель и директор Innotrek Pte Ltd

Отношение к технологиям

Подкованный в технологиях: - проблемное использование смартфонов и

социальных сетей

Они настолько зависимы от телефонных социальных сетей, что

большинство моих отдыхающих и инструкторов не могут без этого жить, и

это стало отвлекающим фактором для нашей программы, так что мы

установили правило, запрещающее использование телефонов в лагере, в то

время как инструкторы лагеря могут использовать их только в случаях,

связанных с программой, или в чрезвычайной ситуации. Мы также стараемся

запретить отдыхающим фотографировать и публиковать в социальных сетях,

особенно в нынешней ситуации с covid, когда необходимо соблюдать меры по

обеспечению безопасности и социальному дистанцированию. Оказавшись в

средствах массовой информации, клавиатурные воины начинают быть

мстителями

Отсутствие саморегуляции или самоконтроля



Все они увлечены онлайн-гламуром, не понимая последствий:

https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/teen-caught-on-video-doing-b

ack-flip-in-rhino-enclosure-in-remand-after действия

молодежи в истории в Instagram, опубликованной на следующий день,

назвав это "безрассудным и бессмысленным актом, который является

социально безответственным, чрезвычайно опасным и просто

неуважительным по отношению к дикой природе и животным".

Потерял некоторые базовые навыки лагерного ремесла, такие как :

Карта и компас, потому что они полагаются на карту Google и GPS.

Разжигание огня с помощью дров и спичек или даже зажигалки.

Традиционные песни у костра теперь стали хип-хоповыми или Кей-поп

песнями. Теперь это больше похоже на концерт

Следует отметить, что их знания в области технологий пригодились во

времена Covid, когда большинству программ приходилось перемещаться

виртуально и воссоздавать онлайн-тренинги по командообразованию.

Воссоздайте программу escape room, изменив некоторые традиционные

курсы навыков, где теория необходима виртуально, а также перейдя к

обучению в виртуальной реальности..

https://sg.news.yahoo.com/interactive-metaverse-launched-offer-mental-health-lear

ning-journey-023026861.html?guccounter=1

Отношение к общению

Они предпочитают отправлять текстовые сообщения вместо того, чтобы

звонить человеку, чтобы поговорить даже по срочным делам



Использование большого количества коротких аббревиатур в текстовых

сообщениях, которые даже мне трудно уловить.

Однако в сочетании с уверенностью и смелостью, о которых мы

говорили ранее в Сингапуре, мы все еще плохо выражаем себя и часто

скрываем свои мысли и эмоции, что приводит к увеличению психического

стресса среди молодежи. Их гордость и эго удерживают их от просьбы о

помощи.

Отношение к работе

Чрезмерная самоуверенность.

У нас есть сотрудники и тренеры, которые высокого мнения о себе.

Они чувствовали, что знают индустрию кемпинга, хорошо обучены и

хорошо осведомлены.

Однако их знаний и навыков все еще не хватает, но все же они просят

более высокую зарплату

Недавняя пандемия привела к тому, что традиционная культура труда

привела к работе на дому. Однако в нашей индустрии кемпингов, где важно

социальное общение и взаимодействие, работа на дому оказалась

неэффективной и непродуктивной



Мишель Гултер, Управляющий директор Австралийских лагерей у

Камина

Охватывая поколение Z – Они знают себе цену и ценят свое время, как

и должны.

Рискуйте невзгодами - Нам нужно создать безопасную среду для наших

отдыхающих и персонала, чтобы они могли совершать ошибки, нести

ответственность и затем развиваться на основе этого опыта.

Работа – Как преподаватели на открытом воздухе, мы понимаем

важность создания рабочей среды, в которой у вас есть смысл и цель, а также

признание ценности обучения на основе опыта.

Коммуникация – Компромисс является ключевым фактором. Быть

открытым для новых способов общения и устанавливать четкие ожидания.

О. Марк Обайи, Католическая архиепархия, Проект Ибадан и Ланате

Понимание разрыва между поколениями помогает принять поколение Z

таким, какое оно есть, и его характеристики.

В основном это продукты поколения X или миллениалов.

(i) Они технически подкованы, но они не создавали и не производили

ноутбуки, телефоны Android или Apple, они производятся

взрослыми...Поколение X или миллениалы.



(ii) Родители называют их "Лучшими", "совершенными", поэтому они

являются продуктом того, что делают взрослые, семья и общество.

В целом, поколение Z проявляет большую уверенность и энтузиазм,

когда получает задание, но вскоре испытывает переутомление из-за

отсутствия достаточных возможностей, которые они легко оправдывают

отсутствием мотивации.

Отношение к общению: Это правда, что у них есть свои собственные

монеты и сокращения, но мы прилагаем усилия для решения этой проблемы,

подчеркивая необходимость того, чтобы наши сотрудники поколения Z

правильно общались обычным способом, поскольку образование является

одной из целей в лагере.

Отношение к работе: Трудно полностью оставить отдыхающих на

попечение поколения Z. Сотрудники поколения Z проявили низкую

концентрацию и бдительность на работе. За ними самими нужно следить.

Они всегда ищут любую возможность вернуться в свои социальные сети и на

свои платформы для посещения.



Доктор Саймон Самбрано, директор, Iguanas Educación al Aire Libre

(Образование игуан аль-Эйре Либре)

Чего хочет поколение Z от работы

Ступенька для следования своей мечте

Быть признанным - ценным - получать надлежащую обратную связь

Вызванный

Чтобы быть услышанным - используйте Tik Tok, Instagram и т.д.

Стимулирование изменений - положительное влияние

Возможности - ясный путь для продвижения

Преимущества: Эмоциональная Зарплата

Умейте соревноваться - покажите свои способности

Профессиональный рост

Геймификация - увлекательный способ учиться - учитесь на своих

собственных условиях

Наградные выступления - признание

Получайте деньги $$ - используйте это в своей повседневной жизни

(чтобы получать удовольствие)

Индивидуальное рассмотрение

Какие проблемы они воспринимают?

Покажите свои компетенции - будьте эффективны

Стандартизация - цифры важнее чувств

Получение надлежащей обратной связи - использование ее

Эго - недостаток сочувствия - профессиональная ревность

Неуверенность в будущем - ощущение одноразовости

Доступ к простым вещам - дом кажется притянутым за уши



Что искать в поколении Z

Командная работа - командный игрок

Успех - трудолюбивый работник

Услуга-создатель улыбки

Стремление к достижению цели

Фахри Гозет, Президент ICF, Турция

Привет из Турции! Какое замечательное событие! Такие собрания

являются лучшими в ICF, потому что мы можем видеть множество различных

способов решения общих для нас проблем, и мы можем отмечать то хорошее,

что может быть результатом хорошо продуманного лагерного опыта. Я хотел

бы выразить сердечную благодарность каждому докладчику, модератору и

профессиональному сотруднику лагеря. Мы благодарим каждого из вас за

участие и за то, что вы поддерживаете джем-борды и оживленный чат! Я

также хотел бы поблагодарить нашу закулисную команду Алексии, Тамир,

Гвинн, Джой, Валери, Саймона, Пабло и других волонтеров



В новом году нас ждут захватывающие события! Мы начинаем январь

с того, что смотрим на

Инновации в лагере основаны на недавнем аналитическом центре для

изучения того, каким может быть лагерь при тщательном проектировании.

В феврале мы сосредоточимся на маркетинге впечатлений от Лагеря.

Мы выслушаем мнения лучших умов о маркетинге и применим их в лагере, а

также предоставим вам инструменты для успешного проведения кампании

"Благодаря лагерю".

В марте мы запустим наш первый ознакомительный тур “За кулисами”

лагеря ICF, посетив лагеря Delphi в Греции и узнав о том, как включить ваш

лагерь в нашу предстоящую серию!

ICF по своей сути - это люди, которые общаются с другими людьми.

Пожалуйста, посетите веб-сайт ICF Connect и познакомьтесь с людьми вокруг

вас и с другого конца света! Свяжитесь со своим послом

Будьте в курсе, подписываясь на нас в социальных сетях!

Международное товарищество по кемпингу:

Веб-сайт ICF: www.icfconnect.net

Личный кабинет участников ICF Connect: www.myicfconnect.net



Информация об инновациях S2 E2 в лагере (18 января 2022 года):

https://icfconnect.net/icf-programs/icf-academy/s2-e2-innovation-at-camp/

Информация о S2 E3 - Маркетинг опыта лагеря (22 февраля 2022 года):

https://icfconnect.net/icf-programs/icf-academy/marketing-the-camp-experience/

Информация об учебных турах лагеря S2 E4 - ICF - Delphicamp в

Греции (22 марта 2022 года):

https://icfconnect.net/icf-programs/icf-academy/icf-camp-study-tours/

#Спасибо за лагерь: https://www.thankstocamp.org/

Академия ICF Сезон 2:

https://icfconnect.net/icf-programs/icf-academy/icf-academy-s2/

Международный конгресс по кемпингу: Сохраните дату: октябрь 2023

года, в Европе!

Следующий ICDC (3-6 июля 2022 года):

https://auscamps.asn.au/events/icdc

Форма обратной связи на сессии:

https://docs.google.com/forms/d/1a2tF6-WSe7uKyJqe0tg8LwUsIsNfTO8GwWJf2

YBcGPg/edit

Ты добрался до конца заметок!

Пожалуйста, простите за ошибки перевода!

Пожалуйста, используйте контент, чтобы улучшить лагерь для всех!

Увидимся на следующем мероприятии Академии ICF в январе!


