CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ДРУГА

Уважаемые читатели!
В ваших руках специальный, юбилейный пятидесятый выпуск
сборника научных трудов “Социальные технологии: актуальные проблемы
теории и практики”, посвященный памяти выдающегося украинского
социолога, доктора социологических наук, профессора, действительного
члена Академии социальных технологий и муниципального управления
(Россия), члена-корреспондента Академии политических наук (Украина)
Олега Леонидовича Скидина.
По его инициативе и при активной поддержке в 1998 г. вышел
первый выпуск этого сборника, объединив усилия социологов Запорожья,
Киева и Одессы. Еще в период написания докторской диссертации Олег
Леонидович стал активным членом редакционной коллегии, а позднее –
его бессменным главным редактором. Его интерес к социальным
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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. За годы
существования сборник “Социальные технологии: актуальные проблемы
теории и практики” стал полем для обсуждения многогранных
методологических и методических аспектов социоинженерных и
социотехнологических проблем современной социологии. Многие из тех,
кто в разное время публиковал свои статьи на страницах этого сборника,
уже давно признанные социологи.
После тяжелой непродолжительной болезни Олег Леонидович
Скидин 4 июля 2011 г. скоропостижно ушел из жизни. Он был человеком
команды, лидером-аттрактором (выражаясь языком синергетики). Ему
удавалось так подбирать людей для любого дела, что уникальность и
взаимодополняемость
каждого
члена
команды
включали
самоорганизующие механизмы. Именно они обеспечивали, с одной
стороны, высокую результативность всех дел, за которые брался Олег
Леонидович, а с другой – создавали неповторимый психологический
климат, который делал работу в такой команде комфортной и
привлекательной.
Говоря о личностных качествах нашего коллеги, друга, соратника,
следует отметить, что он все делал добротно и честно.
Социальные технологии управления в системе образования
волновали его и как ученого, и как организатора. Судьба дала ему шанс в
реальной жизни проверить свои научные идеи на примере учебного
заведения в одном из городов атомной энергетики.
Олег Леонидович Скидин владел огромным объемом разнообразной
научной информации в различных областях социологии, философии,
истории; углублялся в суть социальных явлений и процессов, осмысливая
их последствия не только в социологическом, но и философскоисторическом контексте. Он был признанным специалистом в области
управления и социальных технологий. Его перу принадлежат несколько
монографий, в том числе “Управление образованием: теоретикометодологический
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); учебники и учебные пособия “Основы использования социальных
технологий в управлении высшими учебными заведениями” (2003),
“Социология организаций” (2007), “Социология образования” в двух
книгах (2008, 2009). Олег Леонидович подготовил более сотни научных
статей для отечественных и зарубежных журналов. Его научное наследие
внесло значительный вклад в отечественную социологическую науку, и, по
сути, вокруг него стала формироваться научная школа социальных
технологий, институционализировать которую помешало только время…
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Он успел подготовить пятерых кандидатов (О.А. Васильченко,
О.И. Орлова, А.С. Зубченко, А.А. Согорин, В.В. Проскура) и одного
доктора (Д.Н. Ядранский) социологических наук. Научный и творческий
путь Олега Леонидовича вместе с его учениками продолжает сын – Леонид
Скидин, защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата
социологических наук.
Память об Олеге Леонидовиче Скидине останется в сердцах его
коллег, учеников и всех тех, кто обогатил себя 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.
Доктор социологических наук, профессор,
заведующая кафедрой социальной и прикладной психологии
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
В.И. Подшивалкина
от имени всех членов
специализированного ученого совета
Д 17.127.02 при Классическом приватном университете
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