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Юбилей лаборатории прикладных социологических исследований торжественно отметили
на кафедре социологии и политологии. В праздничном заседании кафедры приняли участие
проректор Ю. И. Зайцев, заместитель декана факультета СГТ Е. В. Прохоренко, основатель
и первый заведующий лабораторией, а сейчас заведующий кафедрой культурологии
Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, профессор В. А.
Лозовой, ветераны и бывшие сотрудники лаборатории, преподаватели и сотрудники
кафедры социологии и политологии, студенты специальности «Социология».
Интересными событиями и достижениями, нередко – испытаниями, была наполнена
деятельность лаборатории. Она была создана приказом ректора в 1977 году при кафедре
научного коммунизма. С 1981 по 2012 год была структурным подразделением кафедры
этики, эстетики и истории культуры. В 1991-м кафедра научного коммунизма была
преобразована в кафедру социологии и политологии, а лаборатория возвратилась в её
структуру в 2012 году решением Ученого совета НТУ «ХПИ».
Основателем лаборатории и ее первым научным руководителем был тогда еще доцент, а
теперь профессор, заведующий кафедрой культурологии Национального юридического
университета им. Ярослава Мудрого Виктор Алексеевич Лозовой (на снимке). Штат
лаборатории составлял 11 сотрудников. Первыми ее сотрудниками были Г. Г. Луговая, Л. Н.
Святаш, Т. И. Зверева, А. В. Долгарев, Е. В. Колесникова, О. П. Тарасова.
В разное время научное руководство лабораторией осуществляли доценты М. В.
Кириллова, О. П. Тарасова, Е. А. Петутина, старшие преподаватели С. В. Коновалов, С. В.
Григорьева. Ее коллектив занимался изучением широкого спектра проблем:
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профессиональное самоопределение абитуриентов, ценностные ориентации студентов,
мотивация профессионального выбора студентов, мотивы получения высшего образования,
свободное время студентов, отклоняющееся поведение в молодежной среде, нравственная
культура студентов, преподаватель глазами студентов и многие другие. Ведется ежегодный
(начиная с 2005 года) мониторинг основных характеристик первокурсника «Абитуриент
года».
Сотрудники лаборатории постоянно повышали свой профессиональный уровень, защищали
кандидатские и докторские диссертации, становились заведующими кафедрами других
вузов. Среди них – заведующая кафедрой социологии Харьковского национального
педагогического университета им. Г. С. Сковороды, доцент И. П. Шепеленко, доценты А. В.
Долгарев, О. П. Тарасова, Н. О. Савельева и др.
В связи с тем, что кафедра социологии и политологии с 2008 года стала выпускающей и
приступила к подготовке бакалавров, а затем и специалистов по специальности
«Социология», лаборатория была переведена в ее состав. Научное руководство
лабораторией осуществлял профессор А. Н. Поступной.
Активное участие в работе лаборатории сегодня принимают преподаватели кафедры
профессора Е. Ю. Клименко, М. В. Бирюкова, доценты В. А. Болотова, Н. А. Ляшенко, ст.
преподаватель С. В. Григорьева. Научное руководство лабораторией в настоящее время
осуществляет профессор В. В. Бурега. В ее штате 2 сотрудника: ведущий инженер В. Д.
Василенко и инженер І категории Т. И. Зверева.
Сотрудники лаборатории тесно сотрудничают с факультетами университета. В последние
годы были проведены опросы студентов факультета автоматики и приборостроения с
целью выявления лидерских и организационных качеств студентов, по вопросам адаптации
студентов 1 курса к студенческой жизни, отношения студентов к органам студенческого
самоуправления и др.
Социологическая лаборатория – база практики для подготовки студентов специальности
«Социология» НТУ «ХПИ». Они получают возможность освоить планирование, организацию
и проведение социологических исследований.
Во время прохождения практики студенты учатся разрабатывать программу исследования,
инструментарий, вести опросы студентов, обработку анкет и анализ полученных данных.
Полученные в результате исследований данные используются студентами при написании
курсовых работ, а также выпускных работ бакалавров и специалистов.
Социологическая лаборатория также поддерживает связи со многими социологическими
структурами Харькова, является базой ознакомительной практики для студентов-
социологов Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Харьковского
национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.
Коллектив лаборатории прикладных социологических исследований занимает активную
позицию и выполняет ряд важных функций не только при кафедре социологии и
политологии, помогая студентам-социологам на практике осваивать профессию, но и в
университете в целом, обеспечивая наглядный материал, касающийся студенческой жизни
политехников, их удовлетворённости в обучении и взаимоотношений между студентом и



университетом в общем. Свое будущее мы видим в увеличении числа качественных
проектов, привлечении новых заинтересованных партнеров, в том числе и зарубежных,
расширении связей с научными и высшими учебными заведениями города и страны,
укреплении материально-технической базы лаборатории.
Решение этих задач позволит лаборатории прикладных социологических исследований
занять достойное место в ряду аналогичных структур НТУ «ХПИ», усилив научно-
педагогический потенциал кафедры социологии и политологии, уверенно смотреть в новое,
уже пятое десятилетие своего существования.


