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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

PRACTICES OF INTERGENERATIONAL INTERACTION AT THE
AEROSPACE ENTERPRISES

Kogteva Elena Viktorovna1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

“University of Technology” 

 

The article deals with the problem of intergenerational interaction at the
aerospace enterprises. Results of author`s social research conducted on the
base of JSC Tactical Missiles Corporation are given. Differences in the
perception of moral and spiritual values of various generations are researched
according to the theory of generations. Author also analyzes attitude to
mentorship.
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6. Когтева, Е.В. Управление процессом формирования морального
климата трудового коллектива: межпоколенческий аспект. /Е. В.
Когтева//Сборник статей по материалам участников VII Ежегодная
научная конференция аспирантов МГОТУ Инновационные аспекты
социально-экономического развития региона. -2016. -С. 229-238
Контекст: ...Второй причиной можно назвать некритическое

восприятие обществом, в большей степени молодёжью,
западных, либеральных ценностей, вступившими в
конфликт с традиционными ориентациями и вызвавшие
множественные «декаляжи» в ценностной системе
молодых людей [6]...
...В этом плане «Иксы» и «Игреки» способны развивать
друг друга: «Иксы» приземляют «Игреков», а «Игреки»
показывают старшим, как жить здесь и сейчас [6]...
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