Методики
вовлечения
поколения Z
в сохранение национальной
идентичности, применимые 
в любой этнокультурной группе


Теория поколений
Теория поколений — это теория, разработанная американскими
авторами Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом, впервые
изложенная в книге «Поколения» 1991 года. Поколение — это
совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени
примерно в 20–25 лет, которым свойственны определенные общие
черты: общий опыт переживания исторических событий, общие
ценности и убеждения, общие привычки и поведение, благодаря
которому люди определяют принадлежность к тому или иному
поколению. 


Вокруг нас могут быть люди, принадлежащие к послевоенному
поколению, так называемые беби-бумеры (им сегодня от 59 
до 78 лет), поколению застоя (41–58 лет), поколению Y, или
миллениалы (21–40 лет), и, наконец, поколению Z, или зумеры —
все, кто родился в XXI веке. 


Z
N.B. Теория поколений — это не непреложная истина, а тенденции.
Масштабные исследования, которые могли бы подтвердить или
опровергнуть теорию поколений, не проводились. Важно помнить,
что индивидуальные различия между двумя любыми представителями одного поколения могут оказаться сильнее, чем индивидуальные различия между двумя представителями разных
поколений.
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Почему раньше 
мы прекрасно
обходились без
теории поколений,
а теперь повсюду 
об этом говорят?
Раньше люди жили стабильной жизнью в закрытых сообществах,
каждое новое поколение принимало опыт предыдущих поколений 
и использовало его. Опыт отцов являлся залогом выживания 
и адаптации в мире. В XX веке в результате революций,
промышленного и научно-технического прогресса, увеличения
продолжительности жизни и других факторов жизнь стала меняться
слишком быстро. Опыт отцов уже был нерелевантен для детей:
модели поведения, ценности, структура общества менялись 
и предыдущие паттерны становились бесполезны. 


Усложнение общественного уклада привело к изменению
внутреннего мира современного человека. Раньше идентичность
была групповой (например: «Мы пионеры — дети рабочих»),
индивиды осознавали себя частью группы, объединенной общими
ценностями, мировоззрением, единым вектором в историческом
процессе. Этнические группы на протяжении поколений жили
вместе, селились по-соседству, жили общинной жизнью. Для
человека было естественно осознавать себя частью этнической
группы. Сегодня молодые люди чувствуют связь со своей этнической
группой в той или иной степени, для них это лишь одна из частей
сложной многогранной идентичности. 


Методики вовлечения поколения Z

Как вовлекать зумеров 
в деятельность этнокультурной
организации?
Задача организаций состоит в том, чтобы формировать
собственную повестку и деятельность таким образом,
чтобы это было интересно представителям поколения Z.
Раньше организации стремились рекламировать себя
наилучшим образом, рассказывать о своих качествах,
характеристиках и преимуществах, чтобы люди —
потенциальные участники присоединились к ним. Сегодня
задача этнокультурной организации состоит в том, чтобы
стать частью молодёжной повестки. Вместо того чтобы
притягивать к себе участников, организация должна
стремиться сама стать ближе к участникам, вступить в поле
их интереса. Позже рассмотрим этот принцип на
конкретных примерах.
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Поколение Z
Новое поколение растет в мирное
благополучное время, что
позволяет им задуматься о смысле
своей жизни. Кто я, каков я, зачем
я живу, в чем мое предназначение
— эти вопросы интересуют 
и занимают зумеров. Им интересно
исследовать себя, мир, жизнь,
анализировать свой и чужой опыт.
Процесс поиска становится не
менее значим, чем его результат.
Влияет на выбор профессии 
и карьерного пути.


Делитесь смыслом вашей
деятельности. Задайте себе вопрос
«Кто мы, чем мы занимаемся, почему 
и зачем мы это делаем?». И не
стесняйтесь транслировать
полученный ответ. 



Зумеры — это первое поколение 
на планете, выросшее в эпоху
развитых цифровых технологий.
Миллениалы отлично
ориентируются в цифровом
пространстве, но им пришлось
осваивать все новинки по мере 
их появления и распространения.
Поколение Z же никогда не
училось пользоваться интернетом
или смартфоном, они не знают, что
можно жить иначе. Для зумеров
всегда цифровой способ
потребления контента
привлекательнее, чем аналоговый.

Осваивайте цифровое пространство.
Ваш сайт, странички в социальных
сетях, приложения должны быть
простые, аккуратные, понятные 
и удобные. Сегодня репрезентация 
в цифровом пространстве и
реальность неотделимы друг от друга,
становятся одним целым. Проверьте,
что любую информацию о вашей
организации, деятельности,
мероприятии можно найти в
интернете. Убедитесь, что все
действия (купить, скачать, поделиться
и т. д.) можно сделать одним кликом.

Новому поколению сложно
работать с большим объемом
информации и с плохо
структурированным контентом.
15-секундное видео в «ТикТок»,
сообщение на скорости 1,5,
карусель в инстаграме с текстом
— все это результат того, что
краткий лаконичный контент
лучше воспринимается новым
поколением.

Создавайте контент для нового
поколения, используя современные
инструменты. Осваивайте «ТикТок»,
снимайте рилз (короткие видео) для
инстаграма, участвуйте в челленджах
и акциях. Принесите богатый мир
вашей культуры в современное
информационное пространство.
Создайте материал, которым приятно
делиться и который будет близок
молодежи. Научитесь кратко
формулировать ваши ценности
(например, создайте 10 карточек 
о главных национальных праздниках
или проведите голосование в
инстаграме, а после опубликуйте
правильные ответы в сторис).

Клиповое мышление

Поиск смысла

Как построить коммуникацию 
с представителями поколения Z

Digital natives

Характеристика


Чем яснее и понятнее вы
транслируете смысл вашей
деятельности, тем проще молодым
людям присоединиться к вам,
разделить ваши ценности, найти свою
личную заинтересованность. 


Поколение Z

Представители поколения Z
стремятся быть целостными  
в своих взглядах и принципах.  
Они хотят реализовывать свои
внутренние ценности  
в ежедневной жизни.

Зумеры не терпят фальши 
и замалчивания. Когда вы
декларируете ценности вашей
организации, убедитесь, что эти
ценности транслируются на всех
уровнях. Целостность между словами
и делами вызывает уважение и
доверие. Будьте готовы признать
свою ошибку или извиниться в случае
необходимости. Работайте с
фидбэком и делитесь удачными
кейсами такой работы.

Активность и вовлеченность. 

Представители поколения Z
могут показаться
незаинтересованными 
и погруженными в гаджеты, 
но они становятся страстными
партнерами и компаньонами 
в том деле, которое их
интересует. Активизм для них —
это не пустой звук, 
а возможность реализовать 
свои ценности и таланты.

Спросите вашу целевую аудиторию
об их интересах и желаниях.
Используйте опросы, анкеты,
голосования. Привлекайте молодежь 
к формированию, созданию 
и реализации программ в вашей
организации на всех уровнях.
Благодаря этому они будут ощущать
свою ценность, а у вас в команде
будет человек, точно понимающий
образ мыслей зумеров.

Толерантность

Терпимость к разным людям
вопреки стигмам, борьба 
с дискриминацией.

Связь человека с его корнями —  
это основа гармоничной и счастливой
личности. Будьте открытыми для
людей разного происхождения,
сотрудничайте с организациями,
представляющими другой этнос  
и культуру. Если ваши двери открыты
для всех неравнодушных людей —
дайте это понять сразу. Убедитесь,
что ваша доброжелательность
выражается на всех уровнях не
только на словах, но и на деле.

Аутентичность

Как построить коммуникацию 
с представителями поколения Z

Активность

Характеристика


Основные принципы
неформального образования,

направленного на активацию 
и сохранение национальной идентичности
молодого человека

Неформальное образование или образование, основанное на опыте,
— это принципы образования, сформулированные американским
философом Джоном Дьюи в его книге «Опыт и образование» в 1938
году. Изначально идеи Дьюи касались школьного образования, но в
последствии основные принципы неформального образования
распространились в другие области. Очень много детских,
молодежных, студенческих, волонтерских организаций во всем мире
строят свою деятельность, основываясь на идеях Джона Дьюи.


Сам термин «неформальное образование» строится через
отрицание. Это не набившее оскомину образование, как в школе или
вузе. В неформальном образовании нельзя вызвать к доске,
поставить оценку, оставить после уроков. Для определения в
английском чаще всего используется термин experiential, то есть
образование, основанное на опыте. Именно опыт, а не зубрежка,
лежит в основе образовательного процесса. 


Рассмотрим основные принципы неформального образования,
которые можно реализовать в работе молодежных этнокультурных
организаций.
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Принцип 1

«Субъект — субъект»

Мы привыкли, что образовательный процесс строится по принципу
«субъект — объект». Субъект в формальном образовании — это тот,
кто имеет право действовать, решать, влиять и оценивать. Он
(иногда) может формировать учебный план и (всегда) решает, какие
методы использовать для его реализации. Он может наказывать
(оценкой или лишением привилегий), манипулировать, заставлять,
выгонять. Объект — это тот, на кого направлено действие субъекта,
то есть ученик. Тот, кто должен учиться. Часто в таком подходе
объект - участник чувствует свое бессилие, ничтожность, безликость
в рамках формального образования. Это приводит к бунту против
субъекта и темы, ученики не уважают учителей и не хотят изучать
материал. 


Неформальное образование строится по принципу «субъект —
субъект». Что это значит? Участник из объекта, которого нужно
учить, становится тем, кто хочет учиться, хочет находиться в рамках
процесса. Участник может формировать повестку, предложить тему
или формат встречи. Не стоит использовать терминологию
формального образования: учитель становится ведущим, а ученик —
участником. При этом они не становятся равны в дословном смысле
слова, но получают равные права влиять на процесс, равную
ценность и значимость.
Принцип 2

Рамка

Неформальное образование не предполагает полного отсутствия
правил. Ваша организация должна выработать свои правила работы,
которые будут обязательны и для сотрудников, и для участников
любого возраста. Например, не перебивать друг друга, не грубить,
запрет морального и физического насилия, табу на унизительные
комментарии о людях другого вероисповедания и т. д. Задача
ведущих состоит в том, чтобы озвучить эти рамки и следить за их
соблюдением. Конечно, сами ведущие должны придерживаться этих
же правил наравне с участниками. 
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Принцип 3

Добровольность, личная свобода

Участие в жизни и деятельности вашей организации является
добровольным. Каждый участник среди множества других вариантов
проведения досуга выбрал прийти к вам, он ваш гость и друг.
Помните об этом, будьте доброжелательны и внимательны.
Приглашайте молодежь вместе почтить традиции и законы вашей
культуры и религии, но не настаивайте, не давите. Предоставьте
возможность каждому человеку двигаться в комфортном для него
темпе. Избегайте слов «ты должен», «ты обязан», «сейчас все мы
должны» и т. д. Используйте открытые формулировки, например:
«такие традиции нашего народа», «правила говорят, что нужно
делать таким образом», «приглашаем присоединиться всех
желающих». Личная свобода это не только о свободе принимать
участие в образовательном процессе это также о свободе мыслей,
высказываний и эмоций. Все субъекты неформального образования
добровольно участвуют в процессе и вольны в любой момент
отказаться от этого. При планировании образовательного процесса
важно оставить за участником право самому определить степень
своего участия: хочет наблюдать, но не готов участвовать;
участвовать, но не высказываться; высказываться в общем кругу 
и т.д. Личная свобода проявляется и в том, что участник может
высказать свое мнение, даже если оно непопулярное, и имеет право
оценить происходящее тем или иным образом. Возможность дать и
получить фидбэк — это не только проявление личной свободы
ведущих и участников, но и способ улучшить образовательный
процесс. 

Принцип 4

Опыт

Вопрос, который необходимо задавать себе при планировании
деятельности: «Что происходит с участником?». Желательно
планировать интерактивный образовательный процесс, чередовать
виды деятельности, использовать новые технологии. Каждая
культура полна своими уникальными традициями. Лучший способ
познакомить с ними молодежь — совместный опыт национальных
праздников или церемоний. Совместный опыт оказывает влияние на
участников, помогает погрузиться в атмосферу, привнести элементы
этноса в свою частную жизнь.
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Принцип 5

Личный интерес

При планировании и подготовке образовательного процесса
необходимо задуматься о том, чем именно вас как ведущего
привлекает эта тема, какой аспект вам интересен, что бы вы хотели
изучить подробнее, как эта тема перекликается с вашей жизнью?
Важно учитывать и личный интерес ваших участников, находить
пересечения между темой (традициями этноса), интересом ведущего
и интересом участника. Важно строить деятельность вокруг
повестки, которая актуальна для зумеров. 


Принцип 6

Группа

Согласно современным исследованием, друзья внутри своего этноса
в молодости являются залогом сохранения этнической идентичности
во взрослой жизни. Общение в группе сверстников, построение
крепких дружеских связей позволит участникам хранить и
транслировать свою этнокультурную идентичность долгие годы.
Образовательный процесс в группе располагает к поддержанию
дружеских отношений. Группа призвана создать безопасную
принимающую атмосферу для каждого из участников. Группа — это
друзья, единомышленники, партнеры, круг общения. Позаботьтесь о
том, чтобы ребята могли общаться между собой, создавайте
групповые взаимодействия в рамках деятельности вашей
организации. 
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Наиболее успешные программные
направления для вовлечения
молодежи поколения Z в процесс
сохранения национальной
идентичности
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Волонтерская деятельность 
как стимул для поддержания 
и развития национальной и культурной
идентичности
Волонтерство — это широкий круг деятельности, подразумевающий
традиционные формы помощи, которая осуществляется
добровольно, без расчета на денежное вознаграждение. Во всем
мире волонтерство является серьезной организованной
деятельностью, которая помогает миллионам людей, нуждающимся 
в помощи и поддержке. Волонтерство важно не только для людей,
которые получают поддержку, но и тем, кто ее оказывает. Такая
работа дает волонтеру чувство значимости и своей ценности,
позволяет реализовывать свои профессиональные навыки,
проявлять доброту и заботу, а также приносит чувство глубокого
удовлетворения результатом. Молодые люди стремятся реализовать
свои ценности, помогая другим. Каждое, даже самое незначительное
действие, приносит конкретную помощь, делает этот мир лучше.
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Волонтерство может стать хорошей возможностью присоединиться
к деятельности вашей организации.

Как организовать и провести
волонтерскую акцию так, чтобы вовлечь
молодежь в волонтерскую деятельность?
1

2

3

4

Продумайте конкретную волонтерскую акцию или
мероприятие. Кому вы хотите помочь? Если речь идет об
определенной группе населения — объясните, с какими
сложностями она сталкивается. Если речь идет об одном
человеке, расскажите его личную историю, используйте
фотографии. Зумеры должны понимать, почему ваша
организация среди сотен страждущих выбрала именно эту
группу или этого человека.


Поговорите с людьми, которым вы хотите оказать помощь.
Подготовьте их к вашему приезду. Спросите, как сделать
вашу акцию наиболее комфортной для этого человека 
или группы людей. Возможно, есть часы, не подходящие
для посещения, или другие ограничения. Попросите
разрешения фотографировать. Если вы идете делать
ремонтные работы или организовываете уборку кладбища,
то заранее оговорите правила поведения на месте. 


Разработайте разные возможности участия в акции. Это
важно сделать для того, чтобы каждый волонтер мог найти
для себя ту форму помощи, которая максимально удобна
для него в данный момент. Например, кто-то готов помогать
деньгами, кто-то готов физически приехать и провести
время с подопечными, кто-то хочет помочь
профессионально. Наверняка будут те, кто готов помочь
одноразово, и те, кто хочет делать это на постоянной
основе. Сообщите заранее об этих способах вашей
аудитории.


Подробно осветите предстоящую волонтерскую акцию  
в интернете. Информация о добрых делах не только
положительно влияет на имидж вашей организации,  
но и позволяет показать, как ваши ценности реализуются 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в действиях. Благодаря этому зумерам легче вовлекаться,
они готовы конкретными действиями помогать и
реализовывать свои ценности. 
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Обязательно сделайте форму для регистрации, чтобы
организатор понимал, кто, когда и как может помочь.
Соберите контакты участников, чтобы дальше работать 
с базой данных волонтеров.


Подготовка логистическая и психологическая. Заранее
объясните волонтерам, что от них требуется, как
необходимо подготовиться к акции, что взять с собой, как
одеться, сколько времени займет сама акция и т.п.. Важно
уделить внимание психологической подготовке: как нужно
себя вести, что можно и нельзя делать. Расскажите о
физическом и психологическом состоянии людей, которым
вы хотите помочь. Ваша задача на этом этапе состоит в том,
чтобы мероприятие было комфортным для волонтеров.
Очень важно проговорить план мероприятия заранее,
чтобы избежать сюрпризов. 


Забота о волонтерах. Волонтеры — это золотой фонд
любой общественной организации. Это самые
небезразличные, вовлеченные участники. Поблагодарите
каждого из них лично, публично и в социальных сетях.
Приготовьте для них подарки или знаки отличия —
например, футболки или термокружки с логотипом. Дайте
понять волонтерам словами и делом, что их вклад очень
важен для деятельности организации. 


Примеры интересных волонтерских акций:

«День добрых дел» смотреть
«Внук выходного дня» смотреть
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Совместный кулинарный опыт 
как метод сохранения национальной
памяти и способ активации интереса
младшего поколения к старшему
Еда — это не просто пища, особенно если мы говорим про
национальную кухню. Еда — это семейные рецепты, которые
передаются из поколения в поколение, это споры насчет самого
правильного секретного ингредиента, это тепло и ароматы дома. Во
всех этнических группах преданность национальной кухне является
важным маркером сохранения национальной идентичности. Поэтому
мы рекомендуем в деятельность каждой этнокультурной
организации включать мероприятия и проекты, построенные на
сохранении кулинарных традиций. 


Кулинарные мероприятия идеально подходят для неформальной
образовательной деятельности. Они интерактивные, групповые,
предполагают много практики и дружеского общения. Можно
проводить такие мероприятие в виде мастер-класса, командного
соревнования (батла), волонтерской акции, ярмарки или подготовки
к празднику. Важно, чтобы любая форма кулинарного мероприятия
оставляла возможность для активного личного участия: если не
готовить, то, по крайней мере, попробовать еду должен каждый. 


Примеры:

«Save the tzimmes» смотреть
«Выпечка хал» смотреть
«Мастер-класс по шакшуке»

смотреть
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Разговор светского 
молодого человека с носителем
религиозных знаний как метод
сохранения и передачи национальных
ценностей
Построение диалога между представителем религиозной общины и
представителями поколения Z является очень важным мостиком для
сохранения религиозных ценностей каждой этнокультурной группы.
Подобный диалог несет в себе риски непонимания или даже
конфликта. Однако при правильной подготовке такая встреча может
стать началом глубокого содержательного общения. Вот несколько
рекомендаций для организации такой встречи:

Тема

Подберите ту тему, которая будет интересна молодежи.
Важно, чтобы эта тема уже находилась внутри молодежной
повестки. Оптимально говорить о морально-этических
дилеммах, проблемах, связанных с новостной повесткой,
обсуждать вопросы профессиональной ориентации и
семейных ценностей.


Гость

Представитель религиозного сообщества, которого вы
приглашаете на подобную встречу, должен быть готов к
откровенному разговору. Важно, чтобы такой гость
терпимо относился к разным точкам зрения и образу
жизни, отличному от его собственного. Приглашайте
людей, которые аккуратно относятся к сказанным словам,
стремятся быть деликатными и понимающими. 
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Формат

Оптимальным форматом для такой встречи станет тот,
который предполагает двустороннее общение. Это может
быть сессия «вопрос — ответ», круглый стол, open space,
вечер личных историй и т. д. Важно, чтобы молодые люди
могли задавать вопросы и открыто реагировать, были не
гостями и слушателями, а участниками, собеседниками. 


Подготовка

Расскажите гостю подробно о том, какие ребята придут на
встречу, чем они живут, что их интересует или беспокоит.
Если участники присылают свои вопросы гостю заранее, то
рассмотрите вместе эти вопросы, выберите наиболее
интересные из них.

Обратная связь

Соберите обратную связь после мероприятия. Учитывайте
отзывы молодежи при планировании дальнейших
мероприятий.

Пример:

«Встречи со специалистом по еврейскому
образованию» смотреть
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Праздники национального календаря
как залог вовлечения молодого человека
в регулярное общение внутри
этнокультурной группы
Большие празднования национальных памятных дат и праздников
позволяют людям чувствовать себя частью общины. Благодаря им
люди понимают, что традиции их этнокультурной группы живы.
Присоединяясь к общественным мероприятиям, люди проявляют
свою национальную идентичность. Община — это круг
единомышленников, которых объединяет совместная история,
культура, традиции, корни. 


Бывает сложно организовать национальный праздник так, чтобы он
был интересен людям разного возраста, особенно для молодежи. Тут
могут быть полезны следующие рекомендации:

Организовывать отдельные мероприятия для людей
разного возраста. Молодежные мероприятия можно
продумывать, основываясь на интересах зумеров.


Если вы делаете один праздник для людей всех возрастов,
то предусмотрите виды деятельности для детей,
подростков, молодежи, взрослых и пожилых людей. Важно,
чтобы каждый гость мог почувствовать себя комфортно. 


Актуализируйте повестку праздника. Почему мы празднуем
этот день? Как смысл этого праздника менялся в разные
периоды истории? Чему нас учит этот праздник сегодня?


Привлекайте представителей поколения Z к планированию
и проведению мероприятия. Зачем гадать, что интересно
молодежи, если можно их прямо об этом спросить? 


Попросите волонтеров помочь провести и прорекламировать мероприятие. Каждый волонтер из участника
становится соорганизатором, а значит он напрямую будет
заинтересован в успехе праздника.

Примеры:

Праздники

Шаббаты
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Генеалогическое исследование своей
семьи как способ вовлечения молодежи
в сохранение связи поколений
Генеалогические исследования и изучение истории своей семьи —
это возможность через личную историю присоединиться к
национальной истории своей этнической группы. Советская власть
стремилась уничтожить нации и народы во имя создания великого и
безликого советского народа. Многие народы подвергались
гонениям и переселениям, поколения наших предков жили в
условиях постоянно существовавшей физической угрозы. Евреи
столкнулись с государственным антисемитизмом и процентной
нормой. Неудивительно, что представители старшего поколения
меняли имена, отчества, национальность в документах, прятали под
ковер семейную историю, молчали и не передавали молодым
крупицы ценных данных о жизни семьи и народа. Сегодня
представители любого народа в России могут спокойно жить и
гордиться традициями своей культуры. Важно привлекать молодых
людей к генеалогическим исследованиям. Подобная деятельность
поможет оцифровать, задокументировать, сохранить существующие
документы. 


Лучше всего начать подобную работу с интервьюирования старших
родственников. Такие беседы сближают поколения и разрушают
границы, помогают вернуть теплые доверительные отношения
между внуками и бабушками и дедушками. Знания о жизни старших
родственников помогают увидеть их с другой стороны, увидеть их
судьбу в рамках исторического процесса. Благодаря исследованию
семейной истории молодежь начнет уважать не только конкретного
человека, но и сообщество, общину, этническую группу.
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Ниже приводятся некоторые темы и вопросы для разговора 
со старшими родственниками из проекта «Родня».

Работу по сохранению семейной истории лучше всего начать
со систематизация данных:
Интервью со старшими родственниками
Семейные справки

Семейные фотоальбомы

Могилы родственников

Вопросы для личного разговора:
?

Как вас зовут? Знаете ли вы, почему вас так назвали? 



?

Как вы назвали своих детей? Почему? 



?

Как обычно выбирают имя? Принято ли называть ребенка по
умершему родственнику/именем умершего родственника?
Можно ли назвать ребенка именем еще живого человека?



?

Принято ли называть девочку в честь предков по мужской
линии, а мальчика — по женской?



?

Где вы родились? Ваша семья родом из этих мест? 

Чем занимались ваши родители, бабушки, дедушки?

Какая у вас профессия? Чем вы занимались в советское время?

Где они были в эвакуации? Как там жилось? Как относилось к
ним местное население? 



?

Когда ваша семья вернулась/переехала в эти места?

Какие исторические события вы застали? Что об этом говорили
в вашей семье, в городе?


?

Смешанные браки:
Как относились в вашей семье к смешанным бракам? 

Как проходили свадьбы в случае смешанных браков? 

Какие праздники соблюдались в смешанных семьях?
Были ли конфликты? 

Как называли детей в смешанных семьях?

История семей
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Этот материал разработан для этнокультурных организаций, которые
работают с молодежью и стремятся передать им ценности своей
культуры. Мы надеемся, что советы и рекомендации из этого
материала подойдут для работы с представителями поколения Z. Вы
можете полность или частично использовать приведенные здесь
советы, а можете менять, адаптировать эти рекомендации под ваши
цели и особенности. Самое главное — помнить, что с любыми
сложностями и вызовами современного мира можно справиться
благодаря конструктивной коммуникации и доброжелательному
диалогу. Любые межкультурные различия, поколенческие разрывы и
межличностное непонимание можно преодолеть благодаря улыбке,
небезразличию и теплоте. 
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