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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Cветлой памяти Скидина Олега Леонидовича
(1957–2011)

4 июля 2011 после тяжелой, непродолжительной болезни скоропостижно ушел из жизни Олег Леонидович Скидин — видный украинский социолог, научные интересы которого были связаны с технологическими проблемами управления в образовании.
Наверное, не всем нам дано оставить о себе светлую память. И это удается тем немногим, кто сумел раскрыть себя и дал возможность другим раскрыть свой потенциал. Олег Леонидович был человеком команды, лидераттрактор, выражаясь языком синергетики. Ему удавалось так подбирать
людей для любого дела (будь то новое учебное заведение, спецсовет по защите диссертаций, редколлегия сборника научных трудов или команды
яхтсменов для долгого похода, которые он возглавлял), что уникальность и
взаимодополняемость каждого члена команды включали самоорганизационные механизмы. Именно они, с одной стороны, обеспечивали высокую результативность всего того, чем занимался Олег Леонидович, а с другой — создавали тот психологический климат, который делал работу в такой команде комфортной и личностно привлекательной. В такой команде прежде всего раскрывалась и реализовывалась индивидуальность и неповторимость
каждого, что создавало ощущение личной востребованности, нужности —
наилучшего мотиватора для любой деятельности.
Все, за что он брался, он делал добротно и честно.
Социальные технологии управления в системе образования волновали
его и как ученого, и как организатора. Вся его жизнь была связана с системой
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высшего образования. После окончания с отличием исторического факультета Запорожского государственного института в 1983 году он прошел путь
от преподавателя до проректора сначала Запорожского государственного, а
затем и Приватного классического университетов.
Судьба дала ему шанс в реальной жизни проверить свои научные идеи
на примере учебного заведения в одном из центров атомной энергетики —
Энергодаре. Вузы в малых городах, насыщенных специалистами высокой
квалификации, — наименее разработанное направление в системе образования в Украине. Многолетний зарубежный опыт строительства университетских кампусов в таких городах пока еще мало изучен и практически не
применяется в нашей стране. Нам привычнее умножать вузы в столице и
крупных областных центрах. Олег Леонидович сделал все, чтобы его институт (Энергодарский институт государственного и муниципального управления им. Р.Г.Хеноха) отвечал всем требованиям лицензирования и аккредитации: и по преподавательскому составу (не столько за счет привлечения
специалистов из других городов, сколько за счет активной помощи молодежи в защите кандидатских и докторских диссертаций по всем специальностям), и по оснащению аудиторий и библиотеки, которую (в том числе в электронном виде) он бережно лично комплектовал, и по организации питания
студентов и их досуга.
Все, кто бывал там, не могли не заметить технологичности и системности в решении всех задач, стоявших перед этим институтом. Смысловая составляющая в его подходе была связана с духовными и нравственными ценностями. В наше непростое время он начал с увековечивания памяти основателя города Энергодара, установив у входа в свой институт бюст Р.Г.Хеноха. Он подобрал людей с таким личным потенциалом и таких самодостаточных, что, по сути дела, коллектив сотрудников стал коллективом единомышленников.
Его интерес к социальным технологиям нашел свое выражение не только в докторской диссертации, в личных монографиях, но и в создании условий для объединения всех тех, кто, как и он, увлечен технологическими феноменами.
В 1998 году, объединив усилия социологов Запорожья, Киева и Одессы,
О.Л.Скидин основал, став его главным редактором, Международный межвузовский сборник научных трудов “Социальные технологии: актуальные
проблемы теории и практики” — профессиональное издание по социологии
и философии, входящее в перечень ВАК Украины. В 2011-м по его инициативе был подготовлен специальный, юбилейный 50-й выпуск этого сборника, в котором представлены работы многих ведущих социологов Украины.
В 2004 году по его инициативе был создан специализированный совет
по защите диссертаций, который он возглавил и который объединил специалистов практически всех социологических центров Украины, что нашло
свое отражение и в составе совета, и в составе тех, кто защищал свои диссертации. О.Л.Скидину удалось создать в совете дух профессионального сотрудничества, который делал совет привлекательным для специалистов не
только Юга Украины, но практически из всех регионов, включая Прикарпатье и Закарпатье. Если бы не прервалась существовавшая в Российской
империи до Октябрьской революции традиция публиковать стенограммы
дискуссий при защите диссертаций, то тексты большинства стенограмм соСоциология: теория, методы, маркетинг, 2011, 4
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вета могли бы иметь самостоятельное научное значение. Олегу Леонидовичу удавалось создавать такую атмосферу, при которой каждый член совета и
участник дискуссии практически производил научный текст, в котором помимо рассмотрения достоинств и недостатков обсуждаемой диссертации
представлялись оригинальные идеи, укреплялись и развивались связи между региональными научными школами.
О.Л.Скидин был признанным специалистом в области управления и социальных технологий. Он был Действительным членом Академии социальных технологий и муниципального управления (Россия), членом-корреспондентом Академии политических наук (Украина). Его перу принадлежат
несколько монографий, в том числе “Управление образованием: теоретико-методологический анализ социальных технологий” (2000), “Социологическая диагностика в образовательном менеджменте: очерк теории и практики” (2002), “Теоретические основы социологической рефлексии адаптационных процессов в средствах массовой информации” (2010); а также
учебники и учебные пособия “Основы использования социальных технологий в управлении высшими учебными заведениями” (2003), “Социология
организаций” (2007), “Социология образования” в 2-х кн. (2008; 2009).
Он успел подготовить пятерых кандидатов и одного доктора социологических наук. Олег Леонидович привел в социологию множество людей, в
том числе и собственного сына, защитившего кандидатскую диссертацию
по социологии. Он был Учителем — человеком, влюбленным в социологию
и преданным ей. Каждый, кого судьба сводила с Олегом Леонидовичем,
если не становился социологом по профессии, то становился таким в душе.
Олег Леонидович умел дружить. Он чувствовал и понимал людей, их состояние. Он подставлял плечо в нужную минуту, естественно и не ожидая
благодарности. Он решал проблемы друзей как свои личные проблемы.
Память об Олеге Леонидовиче Скидине останется в сердцах всех тех,
кто обогатился бесценным опытом общения с мудрым и искренним человеком, ученым, у которого научные интересы отображали его жизненное кредо и органично вписывались в его человеческую жизнь, которая оказалась
такой короткой.
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