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В статье рассматриваются педагогические аспекты развития компетенций,
направленных на решение проблемных вопросов в сфере взаимопонимания
народов

и

урегулирования

их

национальных

отношений.

Освещается

инновационная гипотеза в решении проблемы одной из форм социальной
коммуникации национальных интересов современного общества. Предложен
принцип организации социальной формы коммуникации – «Аккомодация
национализма и толерантности», который является в проблеме социального
урегулирования

этнических

отношений

современного

общества

инновационным. Описываются вариативные предпосылки использования
аккомодации в жизни общества, в том числе, и подходы к ее реализации в
педагогическом процессе.
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INNOVATION PRINCIPLE CONSTRUCTED FORM OF NATION SOCIAL
COMMUNICATION: SUMMERING PRACTICE OF CRIMEA
The article discusses pedagogy aspects of problematic issues in the field of
international understanding and resolution of their national relations. Illuminated
innovation hypothesis in solving one of the forms of social communication of national
interests of modern society. The principle of the organization of social forms of
communication - "Accommodation of nationalism and tolerance", which is a social
problem in the settlement of ethnic relations in modern society innovative. Describes
the use of divergent conditions of accommodation in the community, else, approach to
realization it in pedagogy process.
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Целью статьи является презентация инновационной социальной формы
коммуникации и коммуникативного принципа «Аккомодации», его применение
в урегулировании национальных проблем в обществе, в том числе в качестве
компетенции в педагогическом процессе.
Пилотажные исследования апробации аккомодации в теоретическом и
практическом плане проводились в АР Крым в 1999-2009 гг. усилиями
нескольких общественных организаций и их руководителей с активным
участием эмитента инициативы применения данного принципа. Национально
этническая обусловленность человеческих общностей находит своё выражение
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в определенном самосознании и особенно в таких недвусмысленных и ярких
признаках общей культуры, как повседневный быт, фольклор, этикет, нравы и
обычаи, домашняя утварь, одежда, жесты и т.д. Наиболее ярко и глубинно
национальная, этническая составляющая людей проявляется в раннем детском
возрасте, когда формируются морально нравственные устои личности. Это,
прежде всего, морально-нравственные качества детского характера и особенно
ярко в этот период формируется-складывает совесть человека. Что такое «хорошо» ,что такое «плохо» в каждом этносе своё и тут серьёзные отличия
обусловленные всей культурой конкретного народа проявляются в личности и
действуют всю его уже взрослую жизнь.
Эти различия в этносах, к сожалению, становятся причиной не понимания,
что влечёт иерархизацию по признаку так называемых культур «высших» и
«низших» этносов. Обще объединяющее каждый народ внутреннее чувство
«мы», «наши» перед лицом «другого» мира, формирует аспекты самосознания.
Таким, образом, свойство сознания данной этнической общности заставляет
воспринимать личности себя в качестве некоего образа, проявляет групповой
эгоизм. З. Фрейд это определял, как «групповую закомплексованность». А уж
она то и лежит в основе этноцентризма того или иного народного этноса. Обзор
выборки материалов конфликтных событий показывает, что чем малочисленней
этнос, он более подвержен разного рода опасностям, тем явственней ее
этническая природа. Чем меньше народ, тем острее он реагирует на угрозу своей
духовной суверенности. [1].
В жизни любого народа центральное место занимает национальная идея,
как неотъемлемая часть духовной жизни нации, что, как известно, является
аксиомой в понятиях развития и успешности этноса. Идея предопределяет
жизненную

правдивость

и

художественную

особенность

всех

видов

национального самовыражения в искусстве и литературе, экономике и политике.
Идея являет сущность и одновременно главное условие полноценного бытия
этноса, имеющего свои вариативные ценности. Идея («Боги-Рода» - говорили
наши предки) является государственно определяющей т.е. господствующей,
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оценочной доминантой при всех конкретных национально-исторических
проявлениях бытия народа. Поэтому, это имеет определяющее значение для
национального сохранения, возрождения и социальной памяти, развития
многоуровневых национальных процессов и национальных взаимоотношений,
их упрощение или искажение ведет к различным системным ошибкам в
политических взаимоотношениям с другими народами. Современное развитие
общества в судьбах культуры всех народов важную, если не решающую, роль с
середины

ХХ века

начинает играть глобальный

технократический и

информационный фактор.
Постараемся посмотреть на общество народов мира с точки зрения
процессов поликультурности, ассимиляции и мультикультурности, здесь,
прежде всего, имеется в виду огромный прогресс киберэлектронной
информационной среды, средств транспортировки, связи и архивирования и
тиражирования информации. Казалось бы, практически под их влиянием
постепенно «размываются» замкнутые культурные общности, их взаимная
диффузия принимает «необратимый и всемирный характер», но в настоящее
время продолжаются этно обусловленные конфликты на различных уровнях - от
микро бытовых, до макро государственных (например, в таких странах как
Ливия, Египет, Ирак, Сирия и др.).
Процесс взаимопроникновения культур не сводится лишь к описанию и
анализу разнообразных этнокультурных проблем, он ставит значительный
теоретический вопрос: все ли сферы той или иной культурной общности
одинаково проницаемы для чужеродных заимствований и одновременно
способны ли они к самоотдаче? Оказывается, нет. Несмотря на искусственные,
вызванные конкуренцией препоны, легче всего в мировом масштабе
распространяются достижения техники, естествознания и точных наук, на что
указывал еще А. Вебер [2].
Мы видим, что сравнительно свободно усваиваются всеми народами
наиболее яркие открытия и новшества в области искусства и литературы, о чем
свидетельствует, например, универсальная значимость многих художественных
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«измов» - от реализма до абстракционизма, признаваемых как на Западе, так и
на Востоке. Определённо успешно и достаточно активно восприимчивы к
взаимовлияниям этносами языки других культур и народов, прежде всего в
устной употребительной лексике. Яркое проявление этого – многочисленные
иноязычные силлогизмы понятий в любом развитом языке, а также неуклонный
рост международной терминологии, понятной человеку любой национальности.
Однако, есть область, так называемых «неприкасаемых сердцевин» во всякой
культуре, где взаимопроникновение и взаимодействие сводятся к минимуму или
вообще исключаются. Это исторически сложившийся фольклор, строго
эстетически

определенные

национальные

художественные

стили,

представленные в изделиях народных промыслов, этнонравы и этнообычаи,
бытовая фразеология и некоторые другие национально-этнические аспекты.
Национальная

самобытность

каждого

из

народов

складывалась

исторически. Все они в равной степени способны к культурному прогрессу и
внесли существенный вклад в развитие духовных ценностей во всём мире. И
только полноценная и общечеловеческая и значимая национальная культура
гарантирует народ от вырождения, ибо культура - основной выразитель
многогранной творческой потенции этноса и основная цель исторического
развития. Этнокультура дает наилучшую возможность нам быть понятыми и
интересными другим народам, поэтому одной из главных задач государства
является

стабилизация

межнациональных

отношений,

учет

этнических

особенностей и интересов каждого народа [3]. Не учет этого фактора, в том числе
в системе образования в регионах, характеризующихся поликультурной средой,
проявляется вулканическим взрывом национализма, в том или ином этносе, в
том

или

ином

государстве,

с

«естественными

катастрофическими

последствиями» [4].
Не достаточность рекомендаций в различных социальных системах в
целом, и на всех уровнях системы образования в частности по отношению к
формам социальной коммуникации по предотвращению негативных процессов
вызвало интерес в её решении.
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Предполагаемая гипотеза нашего исследования - принцип организации
социальной

формы

коммуникации

–

«Аккомодация

национализма

и

толерантности». Иногда, проблемы информативной непрозрачности в целом и
необъективности

отражения

некоторых

процессов

вообще

является

ограничением на изучение этих этнических проблем в обществе. Исследование
вопросов применения инновационного, на наш взгляд, принципа аккомодации,
предполагает решение проблемы форм социальной коммуникации народов. На
протяжении последних нескольких лет нами изучались, на источниках
литературно - информационной базы зарубежных и отечественных кибер-масс
медио возможность применение принцип аккомодации в социальных формах
коммуникации. Прогнозируем, что он будет способствовать взаимопониманию
в социальном обустройстве общества.
«Аккомодация национализма и толерантности» является принципом

использования и построения форм коммуникативного процесса, оперативного
приспособления

и

реорганизации

этнических

отношений,

социально-

психологических установок, с тем, чтобы предотвратить или уменьшить
возможные конфликтные, проблемные ситуации в обществе. Аккомодация
призвана контролировать конфликты и сохранять основу безопасности в
социальном миропорядке для отдельных лиц и групп с различными интересами,
дабы

они

могли

жизнедеятельность

продолжать
в

обществе.

свою
Принцип

разнообразную
аккомодации

совместную
в

аспекте

приспособления мнений и позиций в преодолении конфликтной проблемы в
национальных отношениях, мог бы стать непременной частью инновационных
социально-политических процессов и Крыму в частности.
Рассматривая понятие аккомодации в современной литературе, можно
найти несколько терминологических вариантов этого слова.
Согласно самому общему определению аккомодация в медицине приспособление органа либо организма в целом к изменению внешних условий
(значение близко к термину «адаптация»). Чаще всего термин применяется при
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описании изменений преломляющей силы оптической системы глаза для ясного
восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии[5].
Аккомодация в психологии — это приспособление функций организма к
специфике

объектов.

Так,

например,

в

теории

когнитивного

развития Пиаже, аккомодация в условиях неприменимости существующих схем
знания заключается в изменении этих схем в соответствии с объективным
миром. В процессе познавательного развития аккомодация связана с
процессом ассимиляции [7].
В проведённом нами исследовании рассматривается вариативность
применения принцип аккомодации в социально - политическом аспекте.
Предлагается реализация с помощью указанной инновации, опережающее
решение проблематики вопросов разрастания национализма в современном
обществе. Приложения понятия аккомодации в этой области знаний в
исследованиях Н. Говорова были применены впервые в отечественной
социально-коммуникативной науке, и в такой постановке данная проблема не
решалась и в иностранных исследованиях. Посредством выявления наиболее
эффективных реализации концепций аккомодации, эта гипотеза находит своё
положительное подтверждающее разрешение в сфере острых национальных
проблем общества.
Мировой

кризис

применения

«поликультурности»,

«культурной

ассимиляции», «мультикультурализма» частично «толерантности» и других
теоретических установок, частично претворённых в практическом воплощении
в настоящее время, потерпел в основном провал. Основой неудач стал
обособленный националистический перегрев понятий в национальных общинах
и нежелание их работы по осознанию проблемы в целом, обобщенном плане
масштаба государства. Их обустройство явно проблематично в политикосоциальной действительности стран Европы, Азии и Америки. Об актуальности
данной проблемы также свидетельствует частое упоминание о ней в средствах
массой информации мировые политические лидеры (А. Меркель, Ж-К Юнкер, Д.
Кемерон, М. Ренци и др.)
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Так же конфессиональные проблемы взаимонепонимания народов этих
стран являются причиной региональных войн и случаев терроризма.
Отсутствие в настоящее время открытых исследовательских работ по
изучению

проблем

радикальных

политических,

националистических,

конфессиональных вероучений и сект порождает проблемы даже глобального
порядка типа «Исламское государство» или «Украинский националистический
кризис» [8]. Поэтому в настоящее время существует потребность в научных
разработках в этой области исследований, разработке моделей взаимодействия,
внедрение которых возможно, в том числе, в качестве компетенций в
образовательном процессе.
Термин аккомодация применяется в новом с позиции существующих
научных исследованиях смысле.
Так, по мнению авторов, «Аккомодация национализма и толерантности»
является процессом оперативного приспособления, т. е. реорганизации
этнических отношений и социально-психологических установок, с тем, чтобы
предотвратить или уменьшить возможные конфликтные, проблемные ситуации
в обществе. Аккомодация призвана вариативно, оперативно контролировать
назревающие на восходящей фазе само презентации конфликта и сохранять
основу осмысления безопасности в социальном миропорядке национально
этнических общин с различными интересами. Таким, образом, аккомодация в
политическом и социальном смысле сможет реализовать приспособление
эмитентов мнений, в преодолении конфликтной проблемы национальных
отношениях и могла бы стать ключевой частью инновационных политических
процессов в Крыму. Мы намерено опускаем методологические вопросы работы
с новым принципом в межэтнических взаимоотношения – ибо сами методики
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могут быть глубоко вариативны и самобытны, как, к примеру, в Чеченской
Республике, Сицилии, Молдавии и др.123
Примечателен, однако, опыт применения принципа «аккомодации» в
практике отношений общин русского и крымско-татарского народов Крыма. Так
на одном из общественных съездов НДКТ (Национальное движение крымских
татар) в дискуссии обсуждение проблем данный принцип- инновационного
примирения мнений по острым вопросам. В результате был, найдет приемлемый
для обеих общин компромисс4.
Кроме того, в ряде других острых практических противостояний общин
1995-2007гг., о которых сообщали СМИ Республики Крым, частично
применялся принцип нахождения компромиссов с использованием принцип
аккомодации. Важным фактором также являются личностные контакты
руководителей общественно-национальных организаций и их взвешенная
информация для активистов, наиболее ярких представителей того или иного
народа. То есть осознание общего культурно- национального пространства для
каждой общины в Крыму подталкивали лидеров к компромиссным решениям
возникших проблем.
Исходя из выше сказанного, можно резюмировать. Аккомодация –
является принципом процесса пролонгированной адаптации оппонентов
межнациональных

отношений,

процессом

коррегирования

национально

сложившихся понятий, в новые решения национально этнических построений в
«Аспект
в
диалоге
этнорегиональных
особенностей
образования
и
культуры».\Поликультурное образование и национальная школа\ Материалы круглого стола
научно-теоретического журнала“Педагогика”г.Белогорск.18-19.11.2004г.
1

«Этнокультурная аккомодация как метод достижения гармонии в
межнациональном
общении народов».
«Человек-природа-общество»: теория и практика безопасности
жизнедеятельности экологии и валиологии» .Изд.«Крімучпедгиз», Выпуск 3 - Симферополь:
КРП 2010г.162с. с130-131
2

«Анализ современного состояния поликультурного образования в Украине и Крыму»
/Январские педагогические чтения /РВУЗ КИПУ Крымское уч-пед. гос. изд. В со
авт.Чередниченко Л.А. г.Симферополь2007 г
3

4
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обществе, приемлемых для сторон конфликтной ситуации, а также в иные
социальные процессы, к основным из которых следует отнести включение
данного принципа к качеству компетенции в современную систему образования.
Исходя из ретроспективно-прогностического анализа событий в мировой
обстановке, взаимопонимание в возникающих национальных проблемах будет
усложняться. Можно, как нам представляется предполагать, что и сложность
этнокультурных проблем со временем будет только нарастать. Вполне
возможно, что национализм и религиозный фундаментализм могут оказаться
более опасными для европейской и мировой демократии, чем были радикальный
социализм, ортодоксальный коммунизм. Аккомодация, призвана вариативно,
оперативно контролировать назревающие на восходящей фазе само презентации
конфликты и сохранять основу осмысления безопасности в социальном
миропорядке для отдельных лиц и групп с различными интересами, дабы они
могли продолжать свою разнообразную совместную жизнедеятельность в
обществе. Кроме того, практическое применение данного принципа в системе
компетенций современного образования позволило бы сформировать основу
социальных

процессов,

предотвращающих

усиление

межэтнических

конфликтов.
Таким образом, аккомодация в политическом и социальном смысле
сможет реализовать приспособление эмитентов мнений, в преодолении
конфликтной проблемы национальных отношениях и могла бы стать
непременной частью инновационных социально-политических процессов в
Крыму. В профессиональном обучении формирование такой компетенции, как
аккомодация откроет новые инновационные формы социальной коммуникации
во взаимоотношениях народов различных этнических культур.
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