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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ТИПА КУЛЬТУРЫ 

 

Сегодня глобализационные процессы в мире стали причиной 

трансформации базовых ценностей национальных культур. В первую очередь 

это обусловлено процессом унификации культур, при котором количество 

«традиционных» дифференцирующих признаков национальной культуры 

неуклонно сокращается, что приводит к кризису идентичности. В системе 

идентификационных ориентиров для индивида, как носителя определенной 

модели культуры, «национальная» (ориентированная на страну 

происхождения) составляющая стала терять былое нормативное значение. В 

этих условиях интенсивных социокультурных трансформаций особое 

значение приобретает образование как один из фундаментальных, 

традиционных и устойчивых институтов общества.  

Работы, в которых образование понимается как фактор модернизации 

всего общества – это труды Д. Белла, В. Бестужева-Лады, H.H. Моисеева, 

А. Печчеи, О.Н. Смолина, О. Тоффлера и др. В исследованиях советского и 

постсоветского (1990-е  2010-е гг.) периодов, связанных с поисками 

национально-культурной идентичности, изучение роли образования в данном 

процессе было сконцентрировано на взаимодействии с идеологией общества. 

При этом задачей образования выступало формирование идентичности. В 

таком ракурсе необходимо выделить научные труды Б.С. Гершунского, 

C.JI. Ивашевского, A.A. Касьяна, В.И. Панарина. Изучение традиций с 

позиций смыслового и функционального значения в сферах культуры и 

общественной жизни осуществлялось Ю. В. Бромлеем, В. А. Салеевым, 

Г.А. Бартошевич, И. И. Калачевой и др. 

Как самостоятельная научная проблема выделялся феномен 

этнокультурного образования. Концепции исследования культурно-

педагогического наследия этноса, диалога культур представлены в работах 

М. М. Бахтина, В.С. Библера, Д.С. Лихачева, В.М. Конана, Э. К. Дорошевича, 

И.И. Крука, В.С.Болбаса и др. В работах Е.В.Бондаревской, В.П.Борисенкова, 

А.Н. Джуринского, З.А. Мальковой, М.Н. Кузьмина, Л.Л. Супруновой и др. 

этнокультурное образование рассматривается как феномен культуры, как 

механизм передачи социального опыта.  

Современные инновационные процессы в сфере образования 

отличаются разнообразием, что, несомненно, обусловлено поиском решений, 

ответов на вызовы времени с которыми сталкивается наше общество. 

Ежегодно, с целью популяризации и широкого использования 



экспериментальных и инновационных проектов, Министерством образования 

Республики Беларусь публикуется методическое письмо, в котором 

отмечаются наиболее эффективные инновационные практики, результаты 

внедрения которых были признаны наиболее успешными.  

Ректор Академии последипломного образования (г. Минск)  

А.П. Монастырный, рассуждая о тенденциях развития инновационного 

образовательного пространства, считает, что непременным условием 

развития и совершенствования образовательной сферы является внедрение 

инноваций в образовательный процесс. При этом, с одной стороны, 

инновационная деятельность выступает в роли посредника между наукой и 

практикой. А с другой стороны, полученный инновационный опыт является 

основанием для выявления возникающих тенденций, проблем, 

перспективных направлений в развитии образования [8, с.4.]. 

В своей статье «Инновации в сфере образования, или управление 

будущим. Аналитический обзор инновационной образовательной практики в 

Беларуси» Сурикова О.В. и Пашкович Т.Ф. указывают, что сегодня 

«…актуальными являются инновационные проекты, нацеленные на 

воспитание личности с новыми жизненными установками, способной 

самостоятельно принимать ответственные решения, что является фактором 

формирования нового поколения…конкурентоспособных людей». Авторы 

статьи утверждают, что «…инновационное образование – процесс и 

результат такой образовательной деятельности, которая не только 

направлена на поддержание существующих традиций, но и стимулирует 

изменения традиций в культуре» [9, с.9.]. Возникает вопрос, каких? 

Анализируя диапазон тематики инновационной деятельности, мы 

обратили внимание на тот факт, что за последние годы возрос удельный вес 

инновационных образовательных проектов, направленных на формирование 

различных аспектов, культивирующих в той или иной степени 

индивидуалистические начала. Приведем лишь некоторые примеры 

формулировок тем проектов: инновационные проекты, «… направленные на 

формирование у учащихся компетенций, обеспечивающих их социальную 

успешность, готовность к реализации личностного потенциала, к решению 

актуальных задач, не имеющих аналогов в опыте прошлых поколений»; «… 

через реализацию (построение) индивидуальной образовательной 

траектории»; «…тьюторское сопровождение построения индивидуальной 

траектории развития (исследований и проч.)…».  

Таким образом, мы становимся свидетелями того, что современные 

инновационные образовательные практики все в большей степени 

актуализируют идеи неповторимости, уникальности, самобытности 

единичных и особых социальных, культурных образований, 

индивидуалистических ценностей в культуре. Следовательно, можно 

утверждать, что через инновационные практики образования в системе 

ценностных ориентаций молодежи культивируется возрастание удельного 

веса индивидуалистических ценностей, что ведет к социокультурным 

трансформациям.  



Несомненно, есть и другие примеры инновационной деятельности, 

отражающие особенности формирования национального самосознания. 

Согласно с протоколом поручений первого заместителя премьер-министра 

Республики Беларусь от 07.03.2012 г. № 34/7 пр. Министерство образования 

ориентировано на проведение комплекса мероприятий по возрождению 

народной педагогики. В рубрике «Педагогическая ассамблея» журнала 

«Народная асвета» подробно представлен опыт работы учреждений 

образования страны по формированию у учащихся национального 

самосознания. В рамках инновационных проектов реализуются модели 

содействия формированию национального самосознания, основанные на 

процессах приобщения учащихся к процессам возрождения национального 

историко-культурного наследия, обогащения знаний по народной педагогике. 

Хотя также возникают вопросы, обращенные к содержанию этнокультурного 

образования, и их осмыслению в целях определения собственных 

ориентиров. Это связано с тем, что многие проблемы содержания 

инновационных проектов этнокультурной направленности в своей основе 

опираются на опыт педагогов, а не на инициативу учащихся, т.е. не 

базируются на принципе «включенности участия», что не способствует 

приближению образования к реальной жизни. 

Поэтому актуализируется необходимость системных исследований 

динамики национального типа культуры Беларуси, т.к. она (динамика) 

непосредственно отражает качественные изменения целей, задач и функций 

традиционных институций, коим и является образование.  

Одним из основополагающих принципов политики государства в сфере 

образования является его национально-культурная основа [1, с.192]. 

Образование, как один из фундаментальных, традиционных и устойчивых 

институтов общества, в условиях интенсивных социокультурных 

трансформаций приобретает особое значение: являясь целенаправленным и 

контролируемым процессом сохранения и передачи традиционно-

культурного опыта, образование имеет возможность обеспечить 

воспроизводство смыслообразующих координат модели национальной 

культуры. В то же время, образование, как действующая система, должно 

отображать не только существующее состояние общества, но и 

превалирующие тенденции в его развитии. Часто, именно образование 

оказывается решающим фактором реализации социально-культурных 

тенденций и перспектив общественно-экономического развития, имеющих 

определяющий характер. Это подтверждает тезис о том, что сегодня именно 

образование как социальный институт не только транслирует и воплощает 

базовые ценности, но и активно формирует новые ценности, что 

способствует закреплению в общественном сознании и практике новых 

социокультурных реалий и ориентиров развития.  

Освоение индивидом определенного социального опыта включает в 

свою структуру момент активного приспособления к окружающему миру, 

как в стенах школы, так и за ее пределами, адаптацию к динамике 

социальной среды путем культивирования определенных социальных 



навыков, освоения ценностей, норм и образцов поведения. Характер и 

проблемы личностной идентичности определяются социально-культурным 

контекстом – состоянием культуры, спецификой менталитета народа, его 

отношением к историческому прошлому и видением будущего.  

Как отмечают исследователи, «белорусский менталитет формировался 

в особом геополитическом пространстве, на перекрестке восточной и 

западной цивилизаций, что обусловило влияние разных культур, традиций, 

религий, государственных форм. Белорусы на протяжении своего 

исторического пути впитывали и соединяли в своей культуре, отношении к 

миру, характере различные ценностные системы, ориентиры, идеалы. Это 

привело к тому, что культура и менталитет современных белорусов занимают 

срединное положение между социокультурными традициями Запада, как 

носителя технократической культуры, и Востока, как носителя 

коллективистской культуры» [3, с.260]. Основным принципом 

жизнедеятельности белорусов является коллективизм, который проявлялся в 

форме громады, сельской или соседской общины, возникшей на основе 

необходимости регулирования практики землепользования, организации 

труда и быта…» [2, с.106]. Вместе с тем обнаруживаются отличительные 

особенности белорусов и русских в понимании фундаментального принципа 

коллективизма и существенные различия в специфике его формирования. 

Для русской ментальности характерен коллективизм общинного типа, а для 

белорусов, в свою очередь, коллективизм является скорее совокупностью 

норм, правил поведения в условиях совместной деятельности [5, с.341].  

Однако белорусам отнюдь не чуждо и индивидуалистическое начало, 

признающее автономию личности в ее отношениях с другими людьми и 

обществом, что является отражением умения белорусов синтезировать 

позитивные достижения цивилизаций полярных типов. Оно находит свое 

проявление в органическом сочетании коллективистских и 

индивидуалистических начал в формах их жизнедеятельности: «…белорусы 

генетически тяготеют к коллективизму, но понимают и ценят значение 

принципа индивидуализма как в жизни отдельного человека, так и общества 

в целом. Иными словами, белорусы составляют своеобразную 

индивидуалистическо-коллективисткую общность. В отечественной 

традиции общественной мысли эта индивидуалистическо–коллективисткая 

этическая установка выражается в понятии соборности» [7].  

В XX веке по мере преобразования уклада жизни сельских жителей и 

нарастания процессов урбанизации белорусского общества, значение 

громады стало снижаться; ее место заняли другие формы деятельности, в 

которых возрос удельный вес индивидуалистического начала. Сегодня, в 

период трансформации общества это связано и с возрождением видов 

деятельности, основанных на частной форме собственности, которые 

направлены на реализацию индивидуальных потребностей и интересов.  

Белорусы, конечно же, успешно осваивают формы жизнедеятельности, 

адекватные современным общественным реалиям и новейшим технологиям, 

но они и не утратили и коллективистских начал организации своей 



жизнедеятельности, что становится огромным их преимуществом в условиях 

формирующегося информационного общества. Исследователи социальных 

изменений, которыми сопровождается процесс становления такого общества, 

приходят к выводу, что для своего успешного функционирования и развития 

такое общество предполагает наличие у людей доверия друг к другу, навыков 

согласованных действий, словом – искусства жить в ассоциации автономных 

индивидов.  

Информационное общество, отрицая индивидуализм индустриального 

общества, возвращается к неотрадиционным, а это значит, к соборным по 

своей сути способам деятельности людей. Естественно, что адаптация к 

таким ценностям будет даваться легче тем сообществам, которые на 

индустриальной стадии своего развития меньше других ушли от 

коллективистских начал организации жизнедеятельности. Оставаясь по 

преимуществу коллективистами, белорусы без особых сложностей вступают 

в постиндустриальную стадию своего развития [10].  

Таким образом, особые специфические черты белорусов исследователи 

маркируют в качестве конкретного статуса народа как самобытной общности 

и определяют ее значимость в системе межцивилизационных координат. 

ВЫВОДЫ: 

Образование как социальный институт является одним из основных 

механизмов трансляции национальной культуры, а его качество - основой 

культуры как таковой. Образование как передовой социальный институт, 

воспроизводя и транслируя базовые ценности, составляющие генетический 

код национальной культуры, является одним из основополагающих факторов 

динамики национального типа культуры Беларуси. 

Инновационная деятельность в сфере образования, представляя собой 

«…процесс внедрения в практику апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности результатов фундаментальных и 

прикладных исследований» [6], выступает как фактор динамики 

национального типа культуры Беларуси, так как способствует закреплению в 

общественном сознании новых социокультурных реалий и ориентиров 

развития.  

Основным механизмом формирования национального самосознания 

выступает национально-культурное образование, направленное на 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к 

родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой 

культуры.  

Следовательно, направленность образовательного процесса на 

формирование у обучающихся самосознания национальной идентичности, 

системы общих национальных ценностей должно содействовать 

«…комплексному развитию социально ответственной личности, гражданина, 

способного транслировать базовые национально-культурные ценности 

народа Беларуси, интегрированного посредством родной культуры в 

общемировое культурное пространство» [4, с.8].   
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