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В статье представлен краткий экскурс в историю и современность социологического 
факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Проанализирован 
вклад преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов факультета в 
институционализацию социологической науки и социологического образования в Украине. 
Представлены основные достижения коллектива факультета в учебной и научно-
исследовательской области за 20 лет его истории. 
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У статті представлено короткий екскурс в історію та сучасність соціологічного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Проаналізовано внесок викладачів, 
наукових співробітників, аспірантів та студентів факультету в інституціоналізацію 
соціологічної науки та соціологічної освіти в Україні. Представлено основні досягнення колективу 
факультету в навчальній та науково-дослідницькій діяльності за 20 років його історії. 
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The brief excursus into history and contemporaneity of School of Sociology of V.N.Karazin Kharkiv 
National University is presented in the article. The contribution of teachers, research fellows, postgraduate 
and undergraduate students of the School in the institutionalization of sociological discipline and 
sociological education in Ukraine is analyzed. The main achievements of collective of the School of 
Sociology in academic and research spheres during 20 years of its history are provided.  
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Немногим более 20 лет назад, а, точнее, в 1988 году была поставлена последняя точка в 
реабилитации социологии в Советском Союзе. Я имею в виду хорошо известное старшему поколению 
социологов Постановление высшего партийного руководства страны «О повышении роли марксистско-
ленинской социологии в решении узловых социальных проблем советского общества». Благодаря этому 
постановлению в том же 1988 году в нашем университете на экономическом факультете было открыто 
отделение социологии, а через два года (в 1990 г.) был создан социологический факультет, 20-летний 
юбилей которого мы отметили в 2010 году. Я имел честь быть сначала деканом-организатором, а затем и 
первым деканом социологического факультета. 

И факультет, и отделение социологии появились в Харьковском университете как продолжение 
той традиции социологического образования, которая была заложена в нашем вузе еще в начале ХХ века. 

                                           
 © Бакиров В.С., 2011 
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Возрождение этой традиции после более чем двадцатилетнего забвения, больше того – репрессий по 
отношению к социологии и социологам, началось в 1963 году с создания нового подразделения при 
кафедре философии, которой тогда руководил один из главных энтузиастов развития социологии в нашем 
университете - профессор Юрий Федорович Бухалов. Вместе с Еленой Александровной Якубой они 
открыли социологическую лабораторию, бессменным научным руководителем которой Елена 
Александровна была до конца своей жизни. 

Сегодня, в день юбилея факультета, хочется низко поклониться Юрию Федоровичу Бухалову и 
нашему Учителю, фундатору социологической науки и образования в нашей стране, настоящему Ученому 
и удивительному Человеку - Елене Александровне Якубе. Созданная ею лаборатория проводила не только 
социологические исследования: она стала центром социологического просвещения для тех, кто хотел 
приобщиться к нашей науке в условиях отсутствия социологического образования. Среди первых 
сотрудников лаборатории были Лидия Федоровна Нецвит, Ирина Федоровна Некрасова, Мария 
Васильевна Кириллова, а также те наши коллеги, которые и сегодня плодотворно работают на факультете 
- Алиса Ильинична Андрющенко и Вера Леонидовна Арбенина. Огромный вклад в развитие лаборатории, 
формирование Харьковской социологической школы внесла профессор Ида Дмитриевна Ковалева. Мы, 
коллеги Иды Дмитриевны, не перестаем удивляться ее интеллекту, молодости духа, креативности и 
постоянному творческому поиску. 

Важным этапом в становлении социологического образования в ХГУ стало создание кафедры 
социологии, которая 1 января 2010 года отпраздновала свой тридцатилетний юбилей. Сегодня даже 
представить трудно, какие «хождения по мукам» (по кабинетам и коридорам Министерства высшего и 
среднего специального образования Украины и партийных органов разного уровня) пришлось вынести Елене 
Александровне, чтобы открытие кафедры состоялось. Елена Александровна Якуба заведовала кафедрой 
социологии с 1980 по 2001 год (с 2001 г. и по сегодняшний день ею руководит профессор Л.Г. Сокурянская). 
Преподаватели кафедры, среди которых был и автор этой публикации, начали подготовку первых социологов-
профессионалов в нашей стране. С этой целью на экономическом факультете была открыта специализация по 
социологии, первыми выпускниками которой в 1983 году были сегодняшний декан социологического 
факультета Валерий Николаевич Николаевский, заведующий кафедрой методов социологических 
исследований нашего факультета Александр Иванович Кизилов, заведующая кафедрой социальной структуры 
и социальных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко Ольга Дмитриевна 
Куценко и другие известные в Украине и за ее пределами социологи. 

Через восемь лет после открытия кафедры социологии в университете, как уже подчеркивалось, было 
открыто отделение социологии. Первый набор на это отделение был небольшим – всего 27 человек, именно 
они стали первыми выпускниками созданного в 1990 году социологического факультета. В нынешнем учебном 
году факультет набрал на первый курс 106 студентов, всего же сегодня на факультете обучается около 700 
человек, они получают образование по двум направлениям (социология и политология, уровень бакалавриата), 
четырем специальностям (социология, политология, социальная работа и медиа-коммуникации, уровень 
магистратуры) и 10 специализациям, изучают более 100 учебных и специальных курсов, проходят практику в 
вузах и колледжах, в органах государственного и муниципального управления, начиная с местных советов и 
заканчивая Верховной Радой, в социальных службах и исследовательских центрах не только Харькова, но и 
Львова, Луцка и других городов нашей страны. 

Начинался наш факультет с трех кафедр. Кроме кафедры социологии, подготовку будущих социологов 
осуществляли созданные в 1990 году кафедра социологии труда и управления, которую возглавила доцент 
А. И. Андрющенко, а сегодня руководит профессор В. Н. Николаевский, и кафедра методики и техники 
социологических исследований, первым заведующим которой был Валерий Александрович Правоторов 
(сегодня ее возглавляет профессор А. И. Кизилов). В 1993 году была открыта кафедра социальных технологий 
(сегодня это кафедра прикладной социологии), которую с момента ее создания я имею честь возглавлять. 

В 2005 году факультетская семья пополнилась еще одной кафедрой – политической социологии. 
До 2007 года ее возглавляла профессор Ольга Дмитриевна Куценко, в 2007-2008 годах – безвременно 
ушедший от нас профессор Алексей Игоревич Навроцкий, сегодня ею заведует член-корреспондент АН 
Украины Владимир Борисович Евтух. 

И, наконец, в 2009 году была открыта еще одна кафедра, а вместе с ней и новое направление в работе 
факультета - кафедра медиакоммуникаций во главе с профессором Лидией Владимировной Стародубцевой. 

За двадцать лет истории социологического факультета его преподавательский состав увеличился 
фактически в четыре раза. Сегодня на факультете работают 49 преподавателей, среди них – 12 докторов и 32 
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кандидата наук. Их усилиями за эти годы факультет подготовил 1325 специалистов-социологов, а в 2003 году 
мы выпустили первых магистров социологии. 

Среди наших бывших студентов немало кандидатов и даже 2 доктора наук – Екатерина Геннадиевна 
Михайлёва и Оксана Акимовна Даниленко. Выпускники факультета работают в вузах и исследовательских 
центрах не только Украины, но и многих стран ближнего и дальнего зарубежья, развивая социологию в США 
и Англии, Польше и Чехии, в Таиланде и Китае, Японии и Кот-д’Ивуаре, Марокко и России. Наши 
воспитанники работают не только по полученной специальности: среди них есть крупные бизнесмены, 
руководители служб маркетинга и рекламы, бизнес тренеры, топ-менеджеры крупных украинских 
предприятий, народные депутаты и т. д.. Так, Дмитрий Мордовенко, представляющий первый выпуск 
факультета, ныне возглавляет Черноморский судостроительный завод. 

Сегодня социологический факультет является центром учебно-методической и научно-
исследовательской работы. Преподавателями и сотрудниками подготовлено более 100 авторских курсов, издано 
36 научно-методических разработок, 22 учебных пособия, 28 индивидуальных и коллективных монографий. 

На факультете выходят пять периодических изданий: два ваковских сборника («Методология, теория и 
практика социологического анализа современного общества» и Вестник Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина. Серия “Социологические исследования современного общества: 
методология, теория, методы”); два электронных журнала – «Социопростир» (издает кафедра социологии 
управления и социальной работы) и “Социология будущего: научный журнал по проблемам социологии 
молодежи и студенчества” (издает кафедра социологии совместно с комитетом по социологии молодежи 
Социологической ассоциации Украины (САУ)), а также «Украинский социологический журнал», который 
факультет издает совместно с САУ. 

С 1990 года на факультете работает специализированный совет по защите докторских 
диссертаций. За эти годы в совете защищено 23 докторских и 136 кандидатских диссертаций, в том числе 
9 докторских и 72 кандидатских работы защищены преподавателями, научными сотрудниками, 
аспирантами и соискателями факультета. 

Проблематика диссертационных работ, подготовленных на социологическом факультете, 
поражает не только своей актуальностью, но и невероятным разнообразием. Сложно назвать такие 
аспекты жизнедеятельности современного украинского общества, которые не изучались бы нашими 
коллегами. В поле их внимания трансформация ценностных ориентаций населения и гендерные 
стереотипы в рекламе, культурные детерминанты социального неравенства и репродуктивное поведение 
молодежи, подростковая девиантность и политическое участие студенчества, денежная культура 
населения и футбольное хулиганство, туристические практики молодых украинцев и культурный капитал 
будущих специалистов и еще многое другое. 

Практически все преподаватели факультета занимаются научными исследованиями. За 20 лет было 
выполнено более 30 научно-исследовательских проектов, в фокусе которых находились такие проблемы, как: 
изменение социально-классовой структуры современного украинского общества; институционализация 
структурных неравенств и конфликтов в современной Украине и обществах Восточной Европы; качество 
жизни населения постсоветских обществ; коммуникативные механизмы социальной и этнополитической 
консолидации украинского общества; интеграция украинских университетов в европейское научно-
образовательное пространство, роль высшей школы в социокультурной и социоструктурной трансформации 
посткоммунистических обществ; классический университет как центр формирования интеллектуальной элиты 
общества; проблемы формирования гражданской идентичности украинской молодежи; роль образования как 
фактора консолидации украинского общества; национальные источники и глобальные ориентиры духовного 
мира современной украинской молодежи; перспективы развития университетской автономии и многие другие.  

Результаты исследований, осуществленных сотрудниками социологического факультета за 20 лет, 
представлены в десятках индивидуальных и коллективных монографий и в более чем трех тысячах научных 
статей, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. 

Творческие достижения факультетских ученых хорошо известны не только социологам Украины, но и 
научной общественности дальнего и ближнего зарубежья. Это стало возможным благодаря широкому 
сотрудничеству факультета с учеными более чем 40 университетов и исследовательских организаций России, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Армении, Грузии, Латвии, Польши, Австрии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, США, Италии, Чехии и др. стран. 

Важной формой развития международных научных связей стали летние и зимние школы молодых 
социологов, которые проводятся факультетом совместно с Восточноукраинским фондом социальных 
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исследований и Социологической ассоциацией Украины. Начиная с 1997 года, в работе этих школ приняли 
участие более 300 молодых ученых из Украины, постсоветских стран и государств Восточной Европы. 

Хорошей традицией стали встречи преподавателей и студентов факультета с известными учеными. 
Так, нашими гостями были Т. Заславская и В. Ядов, И. Валлерстайн и Л. Тевено, П. Тамаш и В. Паньков, 
А. Рихард и С. Филиппс, Н. Генов и М. Халлер и другие зарубежные социологи. 

Факультет по праву считается центром научной коммуникации. В 1994 году Еленой 
Александровной Якубой была заложена традиция проведения «Харьковских социологических чтений», 
осенью 2010 года прошли юбилейные, пятнадцатые Чтения. За эти годы в сборнике научных работ 
«Методология, теория и практика социологического анализа современного общества», которые мы 
выпускаем к Чтениям, опубликовано около 5 тысяч научных статей, в работе конференции приняли участие 
сотни ученых из Украины, России, Молдовы, Грузии, Армении, Беларуси, Казахстана, Польши, США, 
Великобритании, Австрии, Ирландии, Италии, Индии, Гонконга и других стран. 

С апреля 2004 года на факультете проводится Международная конференция «Якубинская научная 
сессия», на которой представляются результаты эмпирических исследований как украинских, так и 
зарубежных социологов. Вместе с Социологической ассоциацией Украины, коллективным членом которой 
факультет является уже много лет, осенью 2009 года был организован и проведен І Конгресс САУ. 

Не отстают от своих преподавателей и наши студенты. На факультете активно работает 
студенческое научное общество. Важным направлением его работы является организация ежегодных 
международных научных конференций студентов и аспирантов, на которых собираются молодые ученые из 
Украины, России, Беларуси, Польши и других стран. 

Четыре года подряд социологический факультет организовывает и проводит Всеукраинскую 
олимпиаду по социологии, среди призеров которой, как и среди победителей Всеукраинского конкурса 
студенческих научных работ, немало и наших студентов. 

За двадцать лет своей истории факультет внес огромный вклад в развитие социологического 
образования и науки в Украине. Многочисленные достижения его преподавателей и студентов бесспорны. И 
все же главное из них – это уникальная морально-психологическая атмосфера, царящая на факультете все 
эти годы, демократизм, партнерские отношения, творческое сотрудничество преподавателей и студентов в 
учебном процессе и научных исследованиях кафедр, словом, все те принципы, которые были положены в 
основу жизнедеятельности факультета Еленой Александровной Якубой и бережно хранятся ее учениками и 
последователями. Такая атмосфера и огромный интеллектуальный потенциал преподавателей факультета 
обеспечивают высокое качество социально-профессиональной подготовки его выпускников. 

 
 


