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— Иона, в следующем семестре у тебя один факультативный предмет
по выбору. Почему бы тебе не взять историю искусств?
— Почему именно ее?
— Чтобы больше узнать об искусстве.
— Зачем?
— Что ты имеешь в виду?
— Как это связано хотя бы с одной из моих целей?
— Может быть, и никак, но искусство — часть нашей жизни. Хорошо
в нем разбираться — в любом случае плюс, поедешь ли ты в Европу, пойдешь в музей или, возможно, когда-нибудь захочешь купить предметы искусства для своего дома.
— Отец, у меня ограниченное количество факультативов. Зачем мне слушать целый курс по истории искусств только потому, что когда-нибудь
я вдруг решу купить какую-то картину? Если я захочу узнать что-нибудь
о художнике или картине, я всегда могу посмотреть это в Google.
— Но ведь картина — это нечто большее, чем просто сведения об авторе.
Ты узнаешь о различных жанрах искусства, о том, что происходило во времена его развития, что вдохновляло художников и какие потрясающие истории с ними происходили…
— Думаю, это и впрямь очень интересно, но я хотел бы посещать курсы,
которые мне действительно пригодятся в будущем.
Когда миллениалы были в возрасте нынешнего поколения Z, их переполняли оптимизм и уверенность в собственных силах. Они планировали
стать следующими Марками Цукербергами, спасти мир или хотя бы создать
стартап, которому уготовано великое будущее. И искренне верили, что они
именно то поколение, у которого все получится.
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Старшим поколениям нравилось их жизненное кредо «нет ничего невозможного» (да и сейчас нравится), поэтому они всячески его поощряли, — особенно их идеалистически настроенные родители-бумеры. Однако в глубине души большинство родителей знали, что на каком-то
этапе карьеры миллениалам придется столкнуться с реальностью.
Обычно это происходит тогда, когда круг обязанностей детей начинает
выходить за рамки «просто встать утром с постели и вовремя прийти
на работу». Ничто так не помогает понять, что вы не Марк Цукерберг
и у вас нет ни времени, ни ресурсов для основания стартапа, как необходимость выплачивать ипотеку за дом или копить деньги на образование для детей. Но для миллениалов вера в то, что у них все получится,
была достаточным мотиватором для того, чтобы хотя бы встать с кровати и попытаться.
Вернемся к моему поколению: к моменту поступления в университет мы будем первыми, кто призовет вас «вернуться к реальности». Подростковые мечтания о том, как мы станем президентами и финансовыми воротилами и заработаем миллион, уступили
место страхам вообще ничего не добиться в жизни. Кто будет нас
в этом винить? Юность миллениалов пришлась на эпоху процветания и широких возможностей, в то время как мое поколение
взрослело в период рецессии, роста терроризма, насилия, нестабильности, хаоса и неопределенности — и это только некоторые
характерные черты того времени.
Будучи подростками, мы сбега́ли с уроков не ради просмотра мистических фильмов о Гарри Поттере. Наше поколение
«развлекалось» мрачными постапокалиптическими историями, представляя себя в роли кого-то вроде Китнисс Эвердин
из «Голодных игр», столкнувшейся с, казалось бы, непреодолимыми трудностями и сумевшей справиться с ними, чтобы
создать лучшее общество. Нельзя сказать, что мы видели мир
в мрачном свете, просто мы считали, что, для того чтобы выжить и даже преуспеть, лучше смотреть на вещи трезво и быть
реалистами.
С приходом поколения Z сформировался новый, более здравый взгляд
на карьеру и лидерство, причем случилось это задолго до их выхода на рынок труда.
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Крис Андерсон
Куратор программы TED Talks
Нравится ли вам будущее, которое вас ожидает?
Да — 56%.
Нет — 44%.
Для тех, кому оно не нравится: что бы вы хотели в нем изменить?
Топ‑3 ответа:
Глобальное потепление / загрязнение окружающей среды.
Ненависть и дискриминация.
Политика.

И дым отечества нам почти что сладок
С одной стороны, это грустно, что, в то время как миллениалы в свои
юные годы верили в то, что весь мир у их ног, поколение Z воспринимает
тот же мир как нечто очень хрупкое. С другой — нам не стоит особо удивляться, ведь такие же различия во взглядах были характерны для миллениалов и их родителей.
Идеалисты-бумеры, полагающие, что в мире нет ничего невозможного, столкнулись со скептиками из поколения X, постоянно твердившими:
«Докажите». Теперь такое же различие во взглядах характерно для детей
тех и других.
Мы знаем, что миллениалы — оптимисты с налетом идеализма.
Но на примере поколения Z наблюдаем, что происходит, когда изначально склонные к скепсису представители поколения X воспитывают детей
в сложной социально-экономической обстановке, для которой характерны
хаос, неопределенность и нестабильность. В итоге вырастает поколение, которому уже с юности присуща повышенная тревожность.
Агентство J. Walter Thompson проводило исследование в среде подростков, пытаясь выяснить причины их беспокойства. 66%
заявили, что переживают по поводу финансового положения родителей. Для них это оказалось важнее, чем популярность в школе
или количество друзей. Сравните с ситуацией в среде подростков-
миллениалов, выросших в более стабильные с точки зрения экономики времена. Их куда больше волновало количество лайков
в Facebook. Мое же поколение больше беспокоится об экономике.
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На самом деле решение проблемы лежит гораздо глубже, чем просто укорить скептичных родителей из поколения X за внушение своим детям негативного восприятия действительности. Благотворительный фонд Pew подсчитал, что во времена детства и юности поколения Z, когда рецессия была
в самом разгаре, средний доход родителей из поколения X упал примерно на 45%. Таким образом, проблема состояла не в том, что они не хотели
внушать своим детям из поколения Z стремление долететь до звезд, а, скорее, в том, что, по их мнению, куда полезнее научить их реально смотреть
на вещи и ценить шанс заработать.
Поскольку поколение Z переживало за свое будущее еще в школе, это существенно повлияло на их подход к выбору университета.

Колледж, версия 2.0
— Папа, мне надо купить одежду для занятий.
— Без проблем. Куда ты хочешь пойти?
— Я думал в Men’s Wearhouse.
— Очень смешно.
— Я серьезно. На занятиях по глубокому погружению в бизнес, которые
я буду посещать по утрам, требуется соблюдать дресс-код: мы должны одеваться так, будто приходим на работу в офис крупной компании. Никаких
джинсов, футболок, свитеров и тому подобного.
— В колледж? Каждый день?
— Ага. Правда, круто? Нам необязательно носить галстуки, но, думаю,
иногда стоит их надевать. У меня есть пара костюмов для торжественных
событий в школе, и надо бы купить к ним еще несколько пар брюк хаки
и черного цвета, а еще дюжину парадных рубашек.
— Такого даже я на работу не ношу.
— Я знаю, но иначе мне придется позаимствовать твои костюмы и рубашки.
Кто бы мог подумать, что настанут времена, когда в отделы по персоналу будут поступать резюме, где указан профессиональный опыт работы начиная еще со школы. Ведь поколение, которое с ранней юности знало о реалиях жизни, зря времени не теряло, готовясь к будущему.
Как я уже упоминал во введении, половину каждого школьного
дня мы проводили вне кампуса, посещая занятия по глубинному
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погружению в бизнес по программе VANTAGE. Когда мой отец
учился в школе, ничего подобного и в помине не было.
Вместо того чтобы сидеть в классе, штудируя учебники по экономике или бизнес-анализу, я шел в офис, расположенный в двух
милях от моего колледжа, и работал над реальными проектами
для таких компаний, как General Mills и 3M. Эти проекты дали мне
практический опыт как в экономике, так и в бизнес-анализе. Мы
уже изучили основные принципы теоретически, теперь же требовалось применить их в реальных ситуациях. Одно дело — читать
учебник и проходить тестирования, и совсем другое — самостоятельно проводить маркетинговые исследования и презентовать их
результаты топ-менеджерам компаний для того, чтобы получить
баллы по базовым курсам.
Помимо профессионального опыта такие занятия помогают
нам создавать страницы в LinkedIn, составлять первые резюме, писать бизнес-планы и делать много чего еще. К тому же это реально
круто — провести полдня не в классе, а на обратном пути в школу
из офиса заскочить на обед в Chipotle. Это так, к слову.
VANTAGE — часть все расширяющейся сети школ, начало которой было
положено в 2009 году в Центре прогрессивных профессиональных исследований Голубой долины (Оверленд-парк, штат Канзас): сокращенно CAPS —
Center for Advanced Professional Studies. Школы, в том числе и школа Ионы,
лицензировали программы в CAPS и давали им собственные имена.
Исполнительный директор CAPS Кори Мох говорит: «На учащихся
оказывают слишком сильное давление, требуя фокусироваться на результатах тестов и посещении занятий, даже если они не собираются делать академическую карьеру. Наша цель — показать им, как усвоенные
теоретические знания могут помочь в будущем. Мы не разрабатываем
традиционный учебный план, а практикуем погружение в реальные деловые ситуации».
Часто Иона утром выходит из дома куда более нарядный, чем я. Мало
того, нередко он просто-таки выпрыгивает из кровати, чтобы скорее попасть в школу… вернее, я имел в виду в офис.
Одно можно сказать наверняка: компании, ставшие партнерами таких
программ, как VANTAGE, отнюдь не жалеют об этом. Они тоже не хотят отрываться от реальности и намерены заранее привлечь внимание будущих
сотрудников из поколения Z.
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