
Поз драв ля ем с юби ле ем Ла ри су Александровну Азу

В сен тяб ре 2012 года со ци о ло ги чес кое со об щес тво по здра ви ло с 70-лет -
ним юби ле ем про фес со ра, док то ра со ци о ло ги чес ких наук Ла ри су Алек -
санд ровну Азу.

Пос ле окон ча ния фа куль те та фи ло со фии Ки ев ско го го су да рствен но го
уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко в 1969 году Ла ри са Александровна на ча ла
свой тру до вой путь в Инсти ту те фи ло со фии АН Укра и ны, а за тем про дол -
жи ла его в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны. Ра бо тая в от де ле кон -
крет ных со ци аль ных ис сле до ва ний вмес те с из вес тны ми от е чес твен ны ми
со ци о ло га ми В.Чер но во лен ко, В.Оссов ским, А.Руч кой, В.Под дуб ным, Ла -
ри са Александровна за ре ко мен до ва ла себя глу бо ким уче ным, чей ве со мый
ис сле до ва те льский вклад в сфе ре из уче ния сво бод но го вре ме ни и со ци а ли -
за ции мо ло де жи ма те ри а ли зо вал ся в за щи те кан ди дат ской дис сер та ции в
1977 году, в ряде на учных ра бот, в час тнос ти в кол лек тив ной мо ног ра фии
“Цен нос тные ори ен та ции ра бо чей мо ло де жи” (1978), а так же в док тор ской
дис сер та ции “Те о ре ти ко-со ци о ло ги чес кий ана лиз со ци аль ных про блем
вос пи та ния”, ко то рую Ла ри са Александровна защитила в 1994 году.

Поз днее на дол жнос ти ве ду ще го на учно го со труд ни ка от де ла со ци о ло -
гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции Ла ри са Александровна за ни ма ет -
ся ис сле до ва ни ем острых про блем укра ин ско го со ци у ма в сфе ре меж на ци о -
наль ных от но ше ний, в час тнос ти меж этн и чес ких ком му ни ка ций, эт но куль -
тур ной ком пе тен тнос ти, меж этн и чес кой то ле ран тнос ти, язы ко вых про блем 
и т.п. Она — одна из не мно гих вы да ю щих ся спе ци а лис тов в об лас ти со ци о -
ло гии эт ни чес кой иден тич нос ти, за ло жив ших осно вы раз ви тия это го на -
учно го на прав ле ния в Укра и не. В этот пе ри од были со зда ны кол лек тив ные
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мо ног ра фии при ак тив ном учас тии юби ляр ши, ко то рые сфор ми ро ва ли
при о ри те ты со вре мен ных на прав ле ний в сфе ре со ци о ло гии лич нос ти и
 этничности — “Киев и ки ев ля не: со ци аль ные хро ни ки не за ви си мос ти”, “Со -
ци о куль тур ные идентичности и практики”.

С об ре те ни ем Укра и ной не за ви си мос ти Л.Аза на чи на ет ак тив но за ни -
мать ся на учно-пе да го ги чес кой де я тель нос тью на не дав но со здан ном фа -
куль те те со ци о ло гии и пси хо ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та 
име ни Та ра са Шев чен ко (быв шем КГУ). Не из мен ное вни ма ние и за ин те ре -
со ван ность сту ден тов за слу жи ли по свя щен ные транс фор ма ци он ным про -
цес сам укра ин ско го об щес тва лек ци он ные кур сы, ко то рые в те че ние мно гих 
лет чи та ет про фес сор Аза. Сей час Ла ри са Александровна — про фес сор ка -
фед ры со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний, член спе ци а ли зи ро -
ван но го уче но го со ве та Д. 26. 001.30 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те -
та име ни Та ра са Шев чен ко, член Со ци о ло ги чес кой ассоциации Украины.

Ла ри са Александровна — из вес тный спе ци а лист в сфе ре мо ло деж ной и
эт ни чес кой про бле ма ти ки, ав тор бо лее 150 на учных ра бот, из дан ных не
толь ко в Укра и не, но и в Рос сии, Лат вии, Поль ше, Сло ва кии, Ита лии,
 Венгрии. Не вы зы ва ет со мне ний, что этот пе ре чень бу дет рас ти, ведь все мы
 знаем энер гию и не уто ми мый на учный по иск Ла ри сы Александровны, ее
стрем ле ние к но во му, со вре мен ное мыш ле ние уче но го но вой эпо хи, об раз
ко то ро го она и сфор ми ро ва ла сво ей де я тель нос тью.

До ро гая Ла ри са Александровна! Ваш вы со кий ав то ри тет сре ди пе да го -
ги чес кой и на учной об щес твен нос ти Укра и ны, глу бо кое ува же ние сре ди
сту ден тов, ува жи тель ное от но ше ние со сто ро ны кол лег — эти не под дель ные 
чу вства яв ля ют ся пло дом Ва ше го про фес си о наль но го от но ше ния к делу,
муд рос ти и ис тин ных че ло ве чес ких ка честв вы со ко по ря доч ной личности.

Заг ля нем в бу ду щее и по же ла ем Вам, ува жа е мая Ла ри са Алек санд -
ровна, креп ко го здо ровья, вы со ко го ду хов но го по ле та, не уга са е мо го твор -
чес ко го по ис ка, доб ра и люб ви на мно гие лета!

Ваша ка фед ра и фа куль тет со ци о ло гии
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 4 235

Наши юби ля ры


