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28 но яб ря 2008 года ушел из жиз ни док тор со ци о ло ги чес ких наук, про -
фес сор, за ве ду ю щий ка фед рой по ли ти чес кой со ци о ло гии, про рек тор Харь -
ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, вице-пре зи дент
Вос точ но ук ра ин ско го фон да со ци аль ных ис сле до ва ний, пред се да тель
 конт рольно-ревизионной ко мис сии Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и -
ны Алексей Игоревич Навроцкий.

Пси хо лог по пер во му об ра зо ва нию и со ци о лог по при зва нию, он по чти
25 лет сво ей, к со жа ле нию, ко рот кой, но яр кой жиз ни по свя тил слу же нию
со ци о ло ги чес кой науке и образованию.

В 1982 году А.Нав роц кий за кон чил би о ло ги чес кий фа куль тет Харь ков -
ско го уни вер си те та по спе ци аль нос ти “пси хо ло гия”. Все го не сколь ко лет он
про вел за пред е ла ми alma mater, сна ча ла на ка фед ре пси хо ло гии Харь ков -
ско го ин сти ту та усо вер ше нство ва ния вра чей, а по том на ка фед ре фи ло со -
фии Харь ков ско го ин сти ту та го род ско го хо зя йства. Одна ко Алексея Иго ре -
ви ча ни ког да не по ки да ла мысль о возвращении в родной университет, что
он и сделал в 1987 году.

Пос ту пив в ас пи ран ту ру ка фед ры со ци о ло гии Харь ков ско го уни вер си те -
та, он стал одним из лю би мых уче ни ков, по сле до ва те лем и еди но мыш лен ни -
ком про фес со ра Еле ны Александровны Яку бы, под на учным ру ко во д ством
ко то рой были под го тов ле ны его кан ди дат ская и док тор ская дис сер та ции.

Пос ле успеш ной за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции А.Нав роц кий ра -
бо та ет на учным со труд ни ком со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии Харь ков ско го
уни вер си те та, а чуть по зже ста но вит ся ди рек то ром со здан но го по его ини -
ци а ти ве Со ци о ло ги чес ко го цен тра Харь ков ско го отделения Со ци о ло ги чес -
кой ассоциации Украины.
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В кон це 1980-х — в на ча ле 1990-х го дов А.Нав роц кий вмес те с уче ны ми
из Мос квы и Ду шан бе, Мин ска и Тби ли си ак тив но учас тву ет в ре а ли за ции
мно го чис лен ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний по про бле мам сту ден чес -
тва и ре фор ми ро ва ния вы сше го об ра зо ва ния, ко то рые про во ди лись по про -
грам ме «Общес твен ное мне ние», со здан ной при Ми нис те рстве вы сше го об -
ра зо ва ния быв ше го Со вет ско го Со ю за. По лу чив бла го да ря это му огром ный
опыт ис сле до ва те льской ра бо ты, Алексей Иго ре вич ра бо та ет до цен том ка -
фед ры со ци о ло гии Харь ков ско го уни вер си те та. Вмес те с кол ле га ми по со -
ци о ло ги чес ко му фа куль те ту в 1994 году он осно вы ва ет Вос точ но ук ра ин -
ский фонд со ци аль ных ис сле до ва ний и ста но вит ся его вице-пре зи ден том. В
этот пе ри од под его ру ко во дством или при не пос ре дствен ном учас тии были
про ве де ны де сят ки эм пи ри чес ких ис сле до ва ний как об ще на ци о наль но го,
так и меж ду на род но го уров ня. Бла го да ря этим ис сле до ва ни ям имя и на -
учные дос ти же ния А.Навроцкого ныне хорошо известны социологам не
только Украины, но и Австрии, Германии, США, Великобритании, России,
Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии и других стран.

Се год ня труд но пред ста вить себе Харь ков ский уни вер си тет без Алек -
сея Иго ре ви ча Нав роц ко го, ко то рый в те че ние по след них де ся ти лет воз -
глав лял край не важ ное и слож ное зве но уни вер си тет ской сис те мы  управ -
ления, бу ду чи про рек то ром по орга ни за ции учеб но-вос пи та тель но го  про -
цесса и со ци аль но-эко но ми чес ким воп ро сам Харьковского национального
уни вер си те та им. В.Н.Каразина.

Де я тель ность, ко то рой Алексей Иго ре вич за ни мал ся все эти годы, была
про дол же ни ем и ре а ли за ци ей его на учных по ис ков. Док тор ская дис сер та -
ция про фес со ра Нав роц ко го по свя ще на про бле мам ин но ва ци он но го раз ви -
тия от е чес твен ной вы сшей шко лы. Бла го да ря раз ра бо тан ной им кон цеп ции 
в Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те и в не ко то рых дру гих ву зах
Харь ко ва было внед ре но не ма ло образовательных инноваций, на прав лен -
ных на реформирование учебного процесса.

Силь ный ана ли тик, вдум чи вый уче ный и опыт ный прак тик, Алексей
Иго ре вич ни ког да не при ни мал ни че го на веру и не сле до вал сле по рас по ря -
же ни ям “сверху”, про ти во ре чив шим его со бствен ным взгля дам и пред став -
ле ни ям о пу тях раз ви тия вы сше го об ра зо ва ния в Укра и не. Он кри ти чес ки
от но сил ся к Бо лон ско му про цес су, счи тая, что от е чес твен ная вы сшая шко -
ла мо жет утра тить на коп лен ный по зи тив ный опыт, если без дум но вво дить
эту сис те му. Идеи А.Нав роц ко го о со сто я нии и пер спек ти вах раз ви тия об -
ра зо ва тель ной сфе ры со вре мен но го укра ин ско го об щес тва из ло же ны более
чем в 60 научных статьях, в двух индивидуальных и многочисленных кол -
лек тив ных монографиях.

По ми мо про бле ма ти ки со ци о ло гии об ра зо ва ния зна чи тель ное вни ма -
ние в сво ей на учной де я тель нос ти А.Нав роц кий уде лял из уче нию об щес т -
вен но го мне ния, элек то раль но го по ве де ния, со ци аль ной по ли ти ки, по ли ти -
чес ких предпочтений украинского населения и т.п.

Пло дот вор ным тру дом Алексей Иго ре вич Нав роц кий снис кал мно го -
чис лен ные на гра ды — бла го дар нос ти, гра мо ты и т.п. от Харь ков ской об лас т -
ной го су да рствен ной ад ми нис тра ции, Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки
Укра и ны, в том чис ле знак “Отлич ник об ра зо ва ния Укра и ны”. И это лишь
не зна чи тель ная часть того вни ма ния и уважения, которых заслуживает этот 
человек.
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Алексей Иго ре вич Нав роц кий мно го сде лал для Харь ков ско го на ци о -
наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, для сво е го род но го со ци о ло ги -
чес ко го фа куль те та, но, как он сам го во рил, уни вер си тет сде лал для него го -
раз до боль ше. В Харь ков ском уни вер си те те рас крыл ся его та лант уче но го,
пре по да ва те ля и орга ни за то ра. Что бы он ни де лал, ка ких бы успе хов ни дос -
ти гал, ка кое бы мес то ни за ни мал, Алексей Иго ре вич всегда подчеркивал,
что всеми своими достижениями он обязан университету.

Алексея Иго ре ви ча всег да от ли ча ли твор чес кий по иск, ин но ва ци он -
ность, уди ви тель ная тру дос по соб ность, на стой чи вость в дос ти же нии по став -
лен ной цели, це ле ус трем лен ность, му жес тво, по тря са ю щая воля к жиз ни.

Труд но пи сать и го во рить о та ком мо ло дом, по лном жиз нен ных пла нов,
энер гич ном че ло ве ке, ка ким был Алексей Иго ре вич Нав роц кий, в про шед -
шем вре ме ни. Но смерть не умо ли ма, одна ко она не мо жет от нять у нас па -
мять, ува же ние и лю бовь к на ше му то ва ри щу, кол ле ге, из вес тно му уче но му,
блес тя ще му орга ни за то ру уни вер си тет ско го об ра зо ва ния, чуткой, со л неч -
ной личности и преданному другу.

17 июня 2008 года мы по здрав ля ли Алексея Иго ре ви ча Нав роц ко го с его 
50-ле ти ем, се го дня его нет с нами. Но он остал ся жить в на ших сер дцах, в
сер дцах всех тех, кто знал его, ра бо тал с ним ря дом, ува жал и лю бил этого
Человека.

Пре по да ва те ли и со труд ни ки со ци о ло ги чес ко го фа куль те та
 Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на

Бюро Харь ков ско го от де ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны

Прав ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны
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