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ЛИЧНОСТЬ – ОБЩЕСТВО – ГОСУДАРСТВО:
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И РЕСУРСЫ 1

С.А. Панкратов, С.И. Морозов

Отличительной особенностью функцио-
нирования политологического сообщества
Волгоградского государственного университе-
та, включающего в себя преподавателей –
политологов, докторантов и аспирантов, под-
готавливающих диссертации в рамках специ-
альности 23.00.02 Политические институты,
процессы и технологии, а также студентов
(бакалавров и магистров) направления подго-
товки «Политология» является тесная взаи-
мосвязь и взаимодополняемость образова-
тельной и научно-исследовательской деятель-
ности. Этому способствует активная работа на-
учно-образовательного центра (НОЦ) «Модер-
низация многомерного социально-политическо-
го пространства современной России», научной
группы под руководством Председателя Вол-
гоградского регионального отделения Российс-
кой ассоциации политической науки, члена Прав-
ления Национальной коллегии политологов-пре-
подавателей России доктора политических наук,
профессора С.А. Панкратова.

В 2010 г. основное внимание было сосре-
доточено на выполнении двух исследователь-
ских проектов в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы. При выполнении работ
II этапа Государственного контракта № П493
«Политико-правовая социализация и ресоциа-
лизация осужденных молодежного возраста
(18–30 лет) в пенитенциарных учреждениях на
современном этапе модернизации РФ» дос-
тигнута поставленная цель – на основе про-
ведения и обобщения результатов эмпиричес-
ких исследований изучен опыт взаимодействия
специализированных/неспециализированных,
институциональных/неинституциональных и

др. агентов политико-правовой социализации
осужденных молодежного возраста современ-
ной России, отбывающих наказание в местах
лишения свободы. Собранный материал по-
зволил сформировать теоретическую модель
успешности осуществления процесса полити-
ко-правовой социализации осужденных моло-
дежного возраста, которая будет обсуждена
и доработана на третьем этапе НИР (2011 г.).
Перед третьим, заключительным этапом ре-
ализации НИР стоит важная задача – непос-
редственное внедрение инновационной моде-
ли позитивной ресоциализации молодых осуж-
денных в практическую деятельность феде-
ральных и региональных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний России.

В рамках реализации первых двух этапов
Государственного контракта № 02.040.11.0605
«Инновационные модели формирования граж-
данской идентичности и патриотизма как
структурных элементов политической культу-
ры российских граждан различных поколенчес-
ких когорт на современном этапе модерниза-
ции политической системы РФ» проведены
пилотажные эмпирические исследования и
апробирован инструментарий исследования
процессов формирования гражданской иден-
тичности и патриотизма. Решение исследова-
тельских задач осуществлялось в рамках ин-
ституционального и социокультурного подхо-
дов, с использованием методов социально-по-
литической компаративистики. Применение
данных научно-исследовательских конструк-
ций позволило выявить факторы формирова-
ния и воспроизводства гражданской идентич-
ности и патриотизма на современном этапе
модернизации РФ, сопоставить результаты
прикладных эмпирических исследований с
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аналогичными, проведенными отечественны-
ми и зарубежными научными центрами, а так-
же разработать уточненный вариант опросных
документов для использования в последую-
щих этапах реализации НИР (2011–2012 гг.).
Эксперты заказчика государственных кон-
трактов – Министерства образования и науки
РФ пришли к выводу о том, что результаты,
полученные за отчетные периоды, приближе-
ны к соответствующему мировому уровню.

Результаты научно-исследовательской
деятельности НОЦ и научной группы под руко-
водством доктора политических наук С.А. Пан-
кратова нашли отражение: в образовательном
процессе при чтении лекционных курсов и про-
ведении семинарских занятий по направлениям
подготовки: 030200.62 Политология (бакалаври-
ат); 030200.68 Политология (магистратура) по
образовательной программе подготовки ма-
гистров «Политические отношения и полити-
ческий процесс в современной России». По-
лученные в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы и деятельности НОЦ
научно-теоретические и практические резуль-
таты взяты за основу при разработке учеб-
ных планов и программ подготовки бакалав-
ров и магистров по направлению «Политоло-
гия», соответствующих требованиям Феде-
ральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения.

Предварительные и окончательные ито-
ги реализуемых НИР были представлены на-
учным коллективом в форме научно-методи-
ческих материалов «Власть и общество: по-
литические аспекты взаимодействия», «По-
литическая культура и политико-правовая со-
циализация в современной России», учебно-
методического комплекса по курсу «Полити-
ко-правовая социализация в современном рос-
сийском обществе», учебно-методического
пособия «Модернизация государства и поли-
тическая демократия в России: вызовы гло-
бализации» (авторы: кандидат политических
наук, доцент Е.В. Ефанова, кандидат полити-
ческих наук, доцент С.И. Морозов, доктор
политических наук, профессор С.А. Панкра-
тов); более 50 публикациями, в том числе и
5 статьями в высокорейтинговых российских
журналах, включенных в перечень ВАК (ав-
торы: доктор философских наук, профессор
В.Н. Гуляихин, доктор философских наук, про-

фессор Н.А. Тельнова, ассистент Е.В. Клинь-
шанс, аспирант И.М. Соколов, аспирант
А.И. Учеваткина и др.); более чем 40 сообще-
ний и докладов на международных, всероссийс-
ких и региональных научно-практических конфе-
ренциях в Адлере, Астрахани, Казани, Красно-
даре, Москве, Невинномысске, Пскове, Пятигор-
ске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сара-
тове, Ставрополе, Уфе (преподаватели: Е.В. Ефа-
нова, В.И. Мажников, С.И. Морозов, П.А. Моро-
зова, Е.В. Клиньшанс, А.Г. Кузнецов, С.А. Панк-
ратов, Н.А. Тельнова; аспиранты: Е.Г. Лактюхи-
на, И.М. Соколов, А.И. Учеваткина; студенты:
М.П. Голатова, В.А. Иголкин, М.Е. Карягин,
Д.А. Кузьмин, Е.Л. Кулешова, Д.С. Мирошкин,
Г.Ю. Павлий, А.Ф. Сайгин, В.А. Уткина, Н.С. Чер-
ных и др.).

С использованием материалов научных
проектов были успешно защищены и утверж-
дены ВАК диссертационные работы на соиска-
ние ученой степени кандидата наук О.Е. Анд-
рющенко, Д.С. Агалина, О.Ю. Гаранина (науч-
ный руководитель С.А. Панкратов), А.Н. Мар-
чукова (научный руководитель С.И. Морозов).
Предварительные результаты исследований
использованы в диссертации И.Л. Морозова (на-
учный консультант С.А. Панкратов), защищен-
ной на соискание ученой степени доктора по-
литических наук в Саратовском государствен-
ном социально-экономическом университете.
Член научной группы и участник Всероссийс-
кой студенческой олимпиады по политологии
(г. Москва, МГУ им. М. Ломоносова) Е.О. Абу-
бакирова (научный руководитель С.И. Моро-
зов) награждена почетной грамотой в номина-
ции «За творческий подход».

Важнейшим аспектом функционирования
политологического сообщества ВолГУ выс-
тупает постоянное и планомерное повышение
педагогической и научной квалификации.
В 2010 г. кандидат политических наук, доцент
Е.В. Ефанова прошла повышение квалификации
по курсу «Глобализация: теоретические, поли-
тические и социокультурные аспекты» и полу-
чила соответствующее удостоверение Государ-
ственного академического университета гума-
нитарных наук (г. Москва). Ассистент П.А. Мо-
розова приняла участие в методологическом се-
минаре по сравнительным исследованиям в по-
литической науке, организованном Европейским
университетом в г. Санкт-Петербурге при фи-
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нансовой поддержке Института «Открытое
общество» в рамках программы HESP ReSET
для аспирантов, преподающих в региональных
вузах стран СНГ и Балтии. В ходе практичес-
ких занятий эксперты и преподаватели из Гер-
мании, России и США продемонстрировали
наиболее эффективные способы анализа ме-
тодологии конкретных эмпирических исследо-
ваний современного политического процесса.

В настоящее время творческий потен-
циал политологов университета находит про-
явление в организации Центра публичной по-
литики. Основной миссией Центра станет со-
действие укреплению в России институтов
гражданского общества и демократического,
социального, правового государства путем

разработки проектов и программ, направлен-
ных на развитие социально-политического
партнерства и обеспечение безопасного раз-
вития отечественного социума, активизацию
общественного участия в процессе становле-
ния эффективной и ответственной власти, а
также на повышение качества и уровня жиз-
ни населения Волгоградского региона.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Выполнено в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 гг. в области юридических и
политических наук.


