Иваново

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Меркантилизм и индивидуализм западной культуры, отразившийся и в системе образования пореформенной России, и в состоянии экономики, и в ходе
социальных процессов, создали предпосылки многочисленных дисгармоний
в этих сферах деятельности, мешают динамичному развитию страны в новых
геополитических условиях.

Формирование новой
модели патриотически
ориентированного
образования и воспитания
Алексей Федотов,

доктор исторических наук профессор Ивановского
филиала ЧОУ ВО «Институт управления»
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Необходимость создания
условий для сохранения
исторической памяти,
осмысления культурной
идентичности и самобытности как ключевого условия стабильного развития
общества непосредственно
отражено в Указе Президента России № 808 от
24.12.2014 г. «Об утверждении Основ государственной культурной политики», а также в рамках
ряда встреч и программных выступлений.

Эта задача, реализация которой потребует значительного времени и усилий,
предполагает формирование в образовательной среде условий для многогранного понимания исторических
процессов общественного развития
с позиций отечественной интеллектуальной культуры.
Меркантилизм и индивидуализм
западной культуры, отразившийся
и в системе образования пореформенной России, и в состоянии экономики, и в ходе социальных процессов,
создали предпосылки дисгармоний
в этих сферах деятельности, мешают
динамичному развитию страны в новых
геополитических условиях. Гармоничное развитие страны возможно лишь
на принципах патриотизма, то есть
уважения собственной национальной культуры, что подтверждает опыт
ряда стран, осуществивших успешную
модернизацию.
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сообщество представителей ивановской науки и образования в кооперации с коллегами из Москвы и других
регионов страны на протяжении ряда
лет ведет активную разработку и апробацию подходов решения актуальных
задач общественного развития, основанного на принципах гармонии
и культурной идентичности. Инициаторами данной работы в нашем регионе
выступают Центр кризисологических
исследований при Шуйском филиале
Ивановского государственного университета, Российский центр социальных
исследований и просвещения имени
С. Н. Булгакова, Институт развития
человека (г. Иваново), Институт системных экономико-психологических
исследований (г. Иваново), ИвановоВознесенский вольный университет им.
А. С. Хомякова, Общественный научнообразовательный экспертный совет
Ивановской области.
За прошедшее время проведен ряд
российских и международных конференций, включая «Проблемы становления, развития и модернизации
гражданского общества в Российской
Федерации: исторический, юридический и экономический аспекты», «Человек завтрашнего дня: взгляд с позиции
науки, взгляд с позиции искусства»,
«Смыслы начала третьего тысячелетия:
исправление имен». Это позволило
Сегодня существует необходимость
приведения в гармоничную систему на- разработать подходы, позволяющие
системно подойти к решению поставучных представлений о непреходящих
ленных в проекте задач.
и модифицирующих факторах движеС 2010 года в Ивановском филиале
ния общества из прошлого в будущее,
Института управления работает научсоциального развития России. Либеный центр по проблемам взаимодейральная социальная наука с этим не
справилась. Но российское научное со- ствия власти и гражданского общества,
общество сегодня вполне готово пред- с 2011 года издается научный журнал
«На пути к гражданскому обществу»
ложить обществу непротиворечивую,
глубоко разработанную и эффективную (входит в российский индекс научного цитирования), научный ежегодник
социальную концепцию. В ее основе
«Власть и гражданское общество».
принципы отечественной «философии
В рамках данного гранта разработан
хозяйства», общей теории систем,
ряд учебных пособий спецкурсов по
теории оптимума развития, мир-системной теории развития, евразийского отечественной истории, экономике,
подхода, конструктивные аспекты неко- культурологии и социальной психолоторых либеральных концепций. Все это гии, предназначенных для программ
позволяет приступить к формированию дополнительного профессионального
образования лиц, имеющих высшее
в Российской Федерации новой прообразование. С октября по декабрь
граммы преподавания и просвещения
2015 года на ИГТРК вышло 5 передач
в области социальных наук.
«Россия в глобальном мире». Среди
Выбор в качестве опорной органиучастников — депутат Государственной
зации для реализации проекта именно Ивановского филиала «Института
Думы ФС РФ В. В. Иванов, президент
управления» обусловлено тем, что
ГБОУ ВО «ИГХТУ», член-корреспондент
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РАН О. И. Койфман, председатель
Ивановской городской Думы А. С. Кузьмичев, сопредседатель Ивановского
регионального штаба Общероссийского народного фронта Е. В. Румянцев,
председатель Ивановского регионального отделения Общества «Знание России» С. С. Мишуров, директор института развития человека Е. В. Шелкопляс.
Среди поднимаемых тем — Россия
и глобализация, гражданское общество
в современной России, проблемы российского образования, патриотическое
воспитание, территориальное общественное самоуправление. Подготовлены
два документальных фильма «Разный
патриотизм» и «Россия в годы революций и гражданской войны». В отношении последнего могу отметить, что он
размещен на ряде вузовских сайтов
Архангельской, Ивановской, Волгоградской, Ярославской и Костромской
областей, а также на нескольких сайтах,
имеющих общероссийскую аудиторию.
Просмотры этих фильмов и их обсуждения проходили в Иваново на самых
разных площадках. Проведены круглые
столы, встречи, обсуждения, подготовлен специальный выпуск научного журнала «На пути к гражданскому обществу». 28 марта 2016 года в Ивановском
филиале ЧОУ ВО «Институт управления»
при поддержке Ивановского регионального отделения общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию», в рамках реализации Президентского гранта состоялась
научно-практическая конференция
«Новая Россия: современная идеология патриотизма, нового образования,
новой организации общества».
Открыла конференцию проректор
института — директор Ивановского филиала К. А. Полозова. В программу мероприятия были включены секционные
заседания «Русская идея» и «Российское самосознание», а также пленарное
заседание с участием В. В. Иванова —
депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, руководителя
рабочей группы — «Общество и власть»
Регионального штаба ОНФ в Ивановской области, А. С. Кузьмичева — Председателя Ивановской городской Думы,
Ю. М. Осипова — доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки
РФ, директора Центра общественных
наук при МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующего лабораторией философии

хозяйства экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Академии философии хозяйства.
Материалы конференции вышли в виде
спецвыпуска ВАКовского журнала
«Философия хозяйства», выпускаемого
Центром общественных наук МГУ.
И что особенно важно: мы работаем
в тесном контакте с Департаментом
образования Ивановской области
и Институтом развития образования,
на базе которого сделанные нами
наработки могут быть адаптированы
для более широкого использования
в образовательном процессе региона,
о чем была достигнута договоренность
в ходе совещания прошедшего 4 апреля 2016 года в Департаменте образования Ивановской области, в котором
приняли участие начальник Департамента О. Г. Антонова, ректор Института
развития образования Ивановской
области М. А. Дмитриева, исполнители
гранта; а, в случае если эта практика
окажется успешной,— и шире.
Большой положительный информационный резонанс проекта, его
одобрение, полученное у органов
государственной власти, муниципального управления, учреждений высшего
и среднего профессионального образования, общественности наглядно показали необходимость его углубления,
продолжения и развития. ∎
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