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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Cвет лой па мя ти Ски ди на Оле га Ле о ни до ви ча
(1957–2011)

4 июля 2011 по сле тя же лой, не про дол жи тель ной бо лез ни ско ро пос тиж -
но ушел из жиз ни Олег Ле о ни до вич Ски дин — вид ный укра ин ский со ци о -
лог, на учные ин те ре сы ко то ро го были свя за ны с тех но ло ги чес ки ми про бле -
ма ми управ ле ния в об ра зо ва нии. 

На вер ное, не всем нам дано оста вить о себе свет лую па мять. И это уда ет -
ся тем не мно гим, кто су мел рас крыть себя и дал воз мож ность дру гим рас -
крыть свой по тен ци ал. Олег Ле о ни до вич был че ло ве ком ко ман ды, ли дер-
 ат трак тор, вы ра жа ясь язы ком си нер ге ти ки. Ему уда ва лось так под би рать
лю дей для лю бо го дела (будь то но вое учеб ное за ве де ние, спец со вет по за -
щи те дис сер та ций, ред кол ле гия сбор ни ка на учных тру дов или ко ман ды
яхтсме нов для дол го го по хо да, ко то рые он воз глав лял), что уни каль ность и
вза и мо до пол ня е мость каж до го чле на ко ман ды вклю ча ли са мо ор га ни за ци -
он ные ме ха низ мы. Имен но они, с од ной сто ро ны, об ес пе чи ва ли вы со кую ре -
зуль та тив ность все го того, чем за ни мал ся Олег Ле о ни до вич, а с дру гой — со -
зда ва ли тот пси хо ло ги чес кий кли мат, ко то рый де лал ра бо ту в та кой ко ман -
де ком фор тной и лич нос тно при вле ка тель ной. В та кой ко ман де пре жде все -
го рас кры ва лась и ре а ли зо вы ва лась ин ди ви ду аль ность и не пов то ри мость
каж до го, что со зда ва ло ощу ще ние лич ной вос тре бо ван нос ти, нуж нос ти —
на и луч ше го мо ти ва то ра для любой деятельности.

Все, за что он брал ся, он де лал доб рот но и чес тно.
Со ци аль ные тех но ло гии управ ле ния в сис те ме об ра зо ва ния вол но ва ли

его и как уче но го, и как орга ни за то ра. Вся его жизнь была свя за на с сис те мой 
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вы сше го об ра зо ва ния. Пос ле окон ча ния с от ли чи ем ис то ри чес ко го фа куль -
те та За по рож ско го го су да рствен но го ин сти ту та в 1983 году он про шел путь
от пре по да ва те ля до про рек то ра сна ча ла За по рож ско го го су да рствен но го, а
за тем и При ват но го клас си чес ко го уни вер си те тов. 

Судь ба дала ему шанс в ре аль ной жиз ни про ве рить свои на учные идеи
на при ме ре учеб но го за ве де ния в од ном из цен тров атом ной энер ге ти ки —
Энер го да ре. Вузы в ма лых го ро дах, на сы щен ных спе ци а лис та ми вы со кой
ква ли фи ка ции, — на и ме нее раз ра бо тан ное на прав ле ние в сис те ме об ра зо ва -
ния в Укра и не. Мно го лет ний за ру беж ный опыт стро и т ельства уни вер си -
тет ских кам пу сов в та ких го ро дах пока еще мало из учен и прак ти чес ки не
при ме ня ет ся в на шей стра не. Нам при выч нее умно жать вузы в сто ли це и
круп ных об лас тных цен трах. Олег Ле о ни до вич сде лал все, что бы его ин сти -
тут (Энер го дар ский ин сти тут го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ -
ле ния им. Р.Г.Хе но ха) от ве чал всем тре бо ва ни ям ли цен зи ро ва ния и ак кре -
ди та ции: и по пре по да ва те льско му со ста ву (не столь ко за счет при вле че ния
спе ци а лис тов из дру гих го ро дов, сколь ко за счет ак тив ной по мо щи мо ло де -
жи в за щи те кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций по всем спе ци аль нос -
тям), и по осна ще нию ау ди то рий и биб ли о те ки, ко то рую (в том чис ле в элек -
тро нном виде) он бе реж но лич но ком плек то вал, и по орга ни за ции пи та ния
студентов и их досуга. 

Все, кто бы вал там, не мог ли не за ме тить тех но ло гич нос ти и сис тем нос -
ти в ре ше нии всех за дач, сто яв ших пе ред этим ин сти ту том. Смыс ло вая со -
став ля ю щая в его под хо де была свя за на с ду хов ны ми и нра вствен ны ми цен -
нос тя ми. В наше не прос тое вре мя он на чал с уве ко ве чи ва ния па мяти осно -
ва те ля го ро да Энер го да ра, уста но вив у вхо да в свой ин сти тут бюст Р.Г.Хе -
но ха. Он по до брал лю дей с та ким лич ным по тен ци а лом и та ких са мо дос та -
точ ных, что, по сути дела, кол лек тив со труд ни ков стал кол лек ти вом еди но -
мыш лен ни ков.

Его ин те рес к со ци аль ным тех но ло ги ям на шел свое вы ра же ние не толь -
ко в док тор ской дис сер та ции, в лич ных мо ног ра фи ях, но и в со зда нии усло -
вий для об ъ е ди не ния всех тех, кто, как и он, увле чен тех но ло ги чес ки ми фе -
но ме на ми. 

В 1998 году, об ъ е ди нив уси лия со ци о ло гов За по рожья, Ки е ва и Одес сы,
О.Л.Ски дин осно вал, став его глав ным ре дак то ром, Меж ду на род ный меж -
ву зов ский сбор ник на учных тру дов “Со ци аль ные тех но ло гии: ак ту аль ные
про бле мы те о рии и прак ти ки” — про фес си о наль ное из да ние по со ци о ло гии
и фи ло со фии, вхо дя щее в пе ре чень ВАК Укра и ны. В 2011-м по его ини ци а -
ти ве был под го тов лен спе ци аль ный, юби лей ный 50-й вы пуск это го сбор ни -
ка, в ко то ром пред став ле ны рабо ты мно гих ве ду щих со ци о ло гов Украины. 

В 2004 году по его ини ци а ти ве был со здан спе ци а ли зи ро ван ный со вет
по за щи те дис сер та ций, ко то рый он воз гла вил и ко то рый об ъ е ди нил спе ци -
а лис тов прак ти чес ки всех со ци о ло ги чес ких цен тров Укра и ны, что на шло
свое от ра же ние и в со ста ве со ве та, и в со ста ве тех, кто за щи щал свои дис сер -
та ции. О.Л.Ски ди ну уда лось со здать в со ве те дух про фес си о наль но го со -
труд ни чес тва, ко то рый де лал со вет при вле ка тель ным для спе ци а лис тов не
толь ко Юга Укра и ны, но прак ти чес ки из всех ре ги о нов, вклю чая При кар -
патье и За кар патье. Если бы не пре рва лась су щес тво вав шая в Рос сий ской
им пе рии до Окт ябрьской ре во лю ции тра ди ция пуб ли ко вать сте ног рам мы
дис кус сий при за щи те дис сер та ций, то тек сты боль ши нства сте ног рамм со -
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ве та мог ли бы иметь са мос то я тель ное на учное зна че ние. Оле гу Ле о ни до ви -
чу уда ва лось со зда вать та кую ат мос фе ру, при ко то рой каж дый член со ве та и 
учас тник дис кус сии прак ти чес ки про из во дил на учный текст, в ко то ром по -
ми мо рас смот ре ния дос то инств и не дос тат ков об суж да е мой дис сер та ции
пред став ля лись ори ги наль ные идеи, укреп ля лись и раз ви ва лись свя зи меж -
ду ре ги о наль ны ми научными школами. 

О.Л.Ски дин был при знан ным спе ци а лис том в об лас ти управ ле ния и со -
ци аль ных тех но ло гий. Он был Де йстви тель ным чле ном Академии со ци аль -
ных тех но ло гий и му ни ци паль но го управ ле ния (Рос сия), чле ном-кор рес -
пон ден том Академии по ли ти чес ких наук (Укра и на). Его перу при над ле жат
не сколь ко мо ног ра фий, в том чис ле “Управ ле ние об ра зо ва ни ем: те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес кий ана лиз со ци аль ных тех но ло гий” (2000), “Со ци о ло ги -
чес кая ди аг нос ти ка в об ра зо ва тель ном ме нед жмен те: очерк те о рии и прак -
ти ки” (2002), “Те о ре ти чес кие осно вы со ци о ло ги чес кой реф лек сии адап та -
ци он ных про цес сов в сре дствах мас со вой ин фор ма ции” (2010); а так же
учеб ни ки и учеб ные по со бия “Осно вы ис поль зо ва ния со ци аль ных тех но ло -
гий в управ ле нии вы сши ми учеб ны ми за ве де ни я ми” (2003), “Со ци о ло гия
орга ни за ций” (2007), “Со ци о ло гия об ра зо ва ния” в 2-х кн. (2008; 2009).

Он успел под го то вить пя те рых кан ди да тов и од но го док то ра со ци о ло ги -
чес ких наук. Олег Ле о ни до вич при вел в со ци о ло гию мно жес тво лю дей, в
том чис ле и со бствен но го сына, за щи тив ше го кан ди дат скую дис сер та цию
по со ци о ло гии. Он был Учи те лем — че ло ве ком, влюб лен ным в со ци о ло гию
и пред ан ным ей. Каж дый, кого судь ба сво ди ла с Оле гом Ле о ни до ви чем,
если не ста но вил ся со ци о ло гом по про фес сии, то ста но вил ся та ким в душе. 

Олег Ле о ни до вич умел дру жить. Он чу вство вал и по ни мал лю дей, их со -
сто я ние. Он под став лял пле чо в нуж ную ми ну ту, ес тес твен но и не ожи дая
бла го дар нос ти. Он ре шал про бле мы дру зей как свои лич ные про бле мы. 

Па мять об Оле ге Ле о ни до ви че Ски ди не оста нет ся в сер дцах всех тех,
кто об ога тил ся бес цен ным опы том об ще ния с муд рым и ис крен ним че ло ве -
ком, уче ным, у ко то ро го на учные ин те ре сы ото бра жа ли его жиз нен ное кре -
до и орга нич но впи сы ва лись в его че ло ве чес кую жизнь, ко то рая ока за лась
та кой ко рот кой. 

ВАЛЕНТИНА ПОДШИВАЛКИНА,
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щая ка фед рой со ци аль ной и при клад ной пси хо ло гии
 Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни И.И.Меч ни ко ва 

ДМИТРИЙ ЯДРАНСКИЙ,
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты
 На ци о наль но го тех ни чес ко го уни вер си те та Укра и ны

 “Ки ев ский по ли тех ни чес кий ин сти тут”
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