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институций, которые способствовали ста-

новлению социологии. 

 

The aim of the article is to describe how the 

need for training of professional sociologists 

appeared in the South of Russia, what prerequi-

sites for it were that time and what theoretical 

and practical experience of sociological re-

search was accumulated. All this resulted in the 

formation of the Department of Sociology and 

Political Science in RSU and the development 

of other institutions that have contributed to the 

formation of sociology in the South of Russia. 

 

Ключевые слова: социология, социологи-

ческие исследования, социологическое об-

разование, факультет социологии, социоло-

гическая лаборатория. 

 

Keywords: sociology, sociological research, 

sociological education, faculty of sociology, 

sociological laboratory. 

Становление социологии в Ростове-на-Дону было начато в Ро-
стовском государственном университете и продолжено в его право-
преемнике – Южном федеральном университете. Начальные этапы 
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становления социологии в РГУ пришлись на 90-е гг. ХХ столетия. 
Сложившаяся в то время социально-политическая обстановка в России 
показала, что нет сколько-нибудь важной общественной сферы, кото-
рая бы ни была затронута социологическими исследованиями и социо-
логическими проектами.  

Возникла потребность не только в изучении возможностей и пер-
спектив общественного развития, но и в исследовании общественного 
мнения населения России, политических предпочтений, социальных 
чувств и настроений. А эти исследования полноценно могут проводить 
только профессионально подготовленные социологи. Так сформирова-
лась общественная потребность в подготовке профессиональных кад-
ром социологов, в открытии центров по подготовке специалистов по 
самому широкому профилю специализаций в области социологии.  

Наиболее готовыми к такой подготовке, конечно, оказались 
крупные университетские центры, прежде всего Москвы и Санкт-
Петербурга. В Москве, в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова, 6 июня 1989 г. приказом ректора МГУ академи-
ка А.В. Логунова на основе подразделений философского факультета 
был создан первый в стране социологический факультет. Организато-
ром и деканом социологического факультета с 1989 по 2014 г. был док-
тор философских наук, профессор Владимир Иванович Добреньков. 

В этом же году в Санкт-Петербургском университете на базе от-
деления прикладной социологии экономического факультета был со-
здан социологический факультет. Первым деканом социологического 
факультета был доктор философских наук, профессор Асалхан Оль-
зонович Бороноев. 

Для подготовки профессиональных социологов в РГУ и на Юге 
России сложились все необходимые предпосылки, обозначилась обще-
ственная потребность, и был уже накоплен определенный опыт, кото-
рый был взят на вооружение всеми преподавателями, которые впервые 
на Юге России начали вести такую работу.  

В организационном отношении уже существовали структуры, ко-
торые проводили работу в области социологических исследований. 
Так, еще в 1964 г. в РГУ была создана первая на Юге России социоло-
гическая лаборатория, научным руководителем которой был профес-
сор Ю.С. Колесников [1].  

В конце 60-х – начале 70-х гг. были организованы социологиче-
ские лаборатории в Ростовском государственном педагогическом ин-
ституте (заведующий – профессор И.П. Чернобровкин) [2] и в Ново-
черкасском политехническом институте (заведующий – профессор 
В.А. Чуланов) [3]. 
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Первые попытки организации подготовки профессиональных со-
циологов в РГУ были предприняты еще в 70–80-е гг. Тогда на эконо-
мическом факультете РГУ была введена специализация по социологии 
труда и осуществлены первые выпуски экономистов-социологов. Они 
стали первыми «заводскими социологами», востребованность которых 
в то время была достаточно высокой в связи с тем, что на всех веду-
щих градообразующих предприятиях были организованы социологи-
ческие лаборатории и лаборатории научной организации труда. 

Первые опыты по проведению прикладных социологических ис-
следований были связаны с проблематикой социологии труда, социо-
логии промышленных предприятий и социологии образования. 

Для осуществления этих направлений исследований реализованы 
крупные научно-исследовательские проекты на ведущих предприятиях 
области – в Ростове-на-Дону (Ростсельмаш, Роствертол, химзавод, Ро-
стовэнерго, ГПИ «Спецавтоматика», управление гражданской авиа-
ции), Шахтах (комбинат «Ростовуголь»), Волгодонске (химкомбинат, 
зерносовхоз «Гигант») и других городах.  

В те годы ростовские социологи приняли активное участие в реа-
лизации первого в стране мониторингового проекта Б.А. Грушина «Та-
ганрог-1», связанного с изучением общественного мнения населения 
среднего российского города, что дало толчок становлению нового 
направления исследований в ростовской социологической школе. 

Соответственно этому получили свое развитие отдельные отрас-
ли социологического знания: социология образования, социология 
культуры, социология труда, социология политики, социология искус-
ства, социология города и т. д.  

Большое значение для развития социологии на Юге России в це-
лом имело создание в 1985 г. при Ростовском государственном уни-
верситете Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных 
проблем (директор профессор В.Н. Овчинников), сформированного в 
соответствии с решением Совета министров СССР. Научным руково-
дителем многих исследовательских программ НИИ был профессор 
Ю.С. Колесников. Его теоретические и практические разработки по 
праву могут считаться одним из базовых оснований становления со-
циологии в ЮФУ. Достаточно сказать, что ему принадлежит одна из 
первых (если вообще не первая) монография в области социологии на 
Юге России «Студент глазами социолога», написанная им в соавтор-
стве с Б.Г. Рубиным и изданная еще в 1969 г. [4]. 

Ростовский государственный университет в это же время вклю-
чился в процесс подготовки профессиональных социологических кад-
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ров. Подготовка профессиональных социологов в РГУ была начата в 
1989 г. на базе философского факультета. 

В разработку базовых фундаментальных и прикладных курсов и 
спецкурсов по социологии существенный вклад внесли, прежде всего, 
сотрудники Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных 
проблем при РГУ. Его сотрудники имели к моменту начала подготовки 
профессиональных социологов в РГУ большой опыт работы в области 
разработки прикладных социологических исследований и программ 
социально-экономического развития региона. 

К разработке всего комплекса учебных дисциплин по социологии 
подключились преподаватели философского факультета РГУ, на базе 
которого была начата подготовка социологов. 

Профессора А.Т. Шумилин (РГУ), И.М. Сушков (РГПИ), 
И.И. Негодаев (РИСХМ), Г.П. Зинченко (ВПШ) своим научным авто-
ритетом поддержали это новое для России научное направление. В 
РГУ решающая поддержка этого движения была оказана ректором 
Ю.А. Жданову. 

В 1996 г. была организована первая в РГУ и на Юге России ка-
федра социологии. Заведующим кафедрой стал тогдашний декан фи-
лософского факультета РГУ профессор В.И. Курбатов.  

В состав этой кафедры вошли преподаватели-энтузиасты фило-
софского факультета, которые в кратчайшие сроки разработали социо-
логические фундаментальные теоретические и прикладные курсы и 
спецкурсы, среди которых хотелось бы выделить Т.А. Марченко, 
Л.А. Савченко, В.Д. Альперовича, Т.Л. Кутасову, А.И. Головастикова, 
И.Н. Богданову, О.В. Сависько, С.А. Мартиросян и др.  

Они в полной мере использовали свой опыт работы в качестве 
профессиональных преподавателей на философском факультете, и это 
помогло им создать прочный сплав классической философской и соци-
ально-философской методологии, социологической теории и практики, 
что позитивно сказалось на развитии и совершенствовании различных 
форм подготовки профессиональных социологов.  

Как преподаватели-совместители в состав первой кафедры со-
циологии в РГУ, а в дальнейшем в другие созданные подразделения, 
вошли сотрудники Северо-Кавказского НИИ экономических и соци-
альных проблем: Ю.С. Колесников, А.И. Бойко, Г.П. Астапенко, 
Л.Ш. Крупеникова, Е.Ю. Колесникова, Т.Л. Кончанин и др.  

Они привнесли в процесс подготовки профессиональных социо-
логов накопленный в НИИ практический опыт работы по прикладным 
исследованиям и разработки программ социального развития региона. 
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В течение короткого времени созданная в РГУ кафедра социоло-
гии разделилась на три:  

– кафедра теоретической социологии (заведующий – профессор 
В.И. Курбатов);  

– кафедра прикладной социологии (заведующий – профессор 
Ю.С. Колесников);  

– кафедра социальных технологий (заведующий – профессор 
В.Д. Альперович).  

Именно эти кафедры стали костяком, теоретической и практиче-
ской основой будущего факультета, где стала осуществляться подго-
товка профессиональных социологов.  

Как следствие накопленного потенциала и опыта теоретических 
и прикладных исследований, опыта преподавательской работы, в мае 
1998 г. в РГУ был создан факультет социологии и политологии – пер-
вое на Юге России учебно-научное подразделение по подготовке про-
фессиональных социологов.  

Первым деканом факультета был избран заведующий кафедрой 
теоретической социологии доктор философских наук, профессор 
В.И. Курбатов. 

Основы академической политики факультета выражались в раз-
витии фундаментальной и прикладной направленности сначала в рам-
ках трех направлений, востребованных в развивающемся российском 
обществе: социология, политология и социальная работа.  

Начав свое развитие с четырех кафедр (теоретической социоло-
гии, прикладной социологии, социальных технологий и политологии), 
вскоре факультет был уже представлен семью кафедрами:  

– кафедра политологии разделилась на две: 
– кафедра политической теории (заведующий – профессор 

В.П. Макаренко);  
– кафедра политических институтов и процессов (заведующий 

профессор  В.Ю. Шпак); 
– к факультету присоединилась кафедра политической социоло-

гии (заведующий – профессор Г.П. Сопов); 
– впервые в регионе в 2004 г. была организована кафедра кон-

фликтологии (заведующий – профессор В.Н. Коновалов) и был начат 
первый в регионе бюджетный набор на эту специальность.  

Преподаватели кафедры конфликтологии, к слову говоря, орга-
низованной как кафедральная структура позднее всех, первыми на фа-
культете разработали и лицензировали несколько бакалаврских и ма-
гистерских программ (магистерские программы по направлениям «эт-
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ноконфликтология» и «национальная и региональная безопасность»), 
которые были успешно введены в учебно-образовательный процесс. 

На факультете были созданы такие структурные подразделения, 
как учебно-образовательный центр «Соционом» (директор доцент 
С.Г. Фурдей), Региональный ресурсный политологический центр, ко-
торый также осуществлял социологические исследования (заведую-
щий – профессор В.Н. Коновалов).  

На факультете социологии и политологии работали 67 препода-
вателей, из них 18 профессоров (замечу еще раз, на полную ставку) и 
36 кандидатов наук, доцентов.  

На дневном отделении обучались более 600 студентов и более 
500 студентов – на заочном отделении, а если учесть различные еже-
годные формы переподготовки, а также аспирантов очной и заочной 
форм обучения, соискателей и докторантов, то количество студентов, 
слушателей, аспирантов, докторантов и соискателей переваливало за 
полторы тысячи человек. 

Аспирантура, докторантура и институт соискательства для вы-
пускников по специальности «социология» была открыта по научным 
специальностям: «социальная философия»; «социальная структура»; 
«социальные институты и процессы»; «социология управления». 

Учебно-образовательный процесс на факультете подкреплялся 
изданием учебников, учебных пособий и монографий. Их за время су-
ществования факультета до 2010 г. было издано более 70.  

Студенты факультета проходили производственную практику на 
производствах, в бизнес-структурах, в органах власти и правопорядка, 
в вузах региона и на базе Северо-Кавказского НИИ экономических и 
социальных проблем, где обретали и совершенствовали навыки прак-
тической работы социолога.  

Возникли и успешно развивались связи с ведущими социологи-
ческими центрами (социологические факультеты Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов РФ), а также с вузами Северного Кавказа 
(Краснодар, Ставрополь, Майкоп).  

На факультете проходили обучение студенты и аспиранты из бо-
лее чем 10 зарубежных стран. Сформировались устойчивые партнер-
ские связи с зарубежными учебными и исследовательскими центрами 
в Окленде (США), Нантере (Сорбонна, Франция), Катовице (Шлен-
ский университет, Польша), а также с исследовательскими центрами в 
Кракове, Люблине, Варшаве, Торуни, Германии (Билефельдский уни-
верситет) и с Центром социальных проблем Университета Дж. Мэйсо-
на (США). 
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Конечно, создание организационной структуры в виде факульте-
та социологии и политологии как основной базы подготовки профес-
сиональных социологов является необходимым, но далеко не един-
ственным условием становления социологии в ЮФУ. Ряд других со-
циальных и профессиональных акторов, организационных структур и 
объединений представляют собой формы реализации этого процесса. 
И здесь нужно отметить, прежде всего, большую роль в 90-х гг. Ин-
ститута повышения квалификации преподавателей, где под руковод-
ством профессора Ю.Г. Волкова сложилась крупная социологическая 
школа, существенно раздвигающая горизонт социологического обра-
зования, прежде всего в области регионоведения, этносоциологии, 
конфликтологии, социологии образования и методологии (А.В. Луб-
ский, Г.И. Герасимов, В.В. Черноус, А.В. Сериков и др.) [5]. 

Социологическое образование было развернуто в ряде вузов 
Южного федерального округа, в частности в Государственном педаго-
гическом институте (профессор Г.С. Денисова) [6], в Новочеркасском 
политехническом институте (профессор Л.И. Щербакова). 

Не только вузовские структуры реализовывали программы со-
циологических исследований. Возникли и другие институции, которые 
начали вести фундаментальные и прикладные социологические иссле-
дования. К ним следует отнести и Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН [7], Ростовский центр изу-
чения общественного мнения ВЦИОМа, диссертационный совет по 
социологическим наукам и другие организации. Однако институцио-
нальной и базовой социальной основой дальнейшего развития социоло-
гического образования в Ростове является, конечно, глубокая и всесто-
ронняя востребованность в кадрах социологов со стороны общества. 
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