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ТИТАРЕНКО Лариса Григорьевна (р. 1953) - белорусский социолог, специалист в
области истории социологии, а также социологии молодежи и общественного мнения.
Окончила отделение философии Белорусского госуниверситета в 1975. Кандидат
философских наук (1978), доктор социологических наук (1993), профессор (1995). После
окончания аспирантуры (1978) постоянно работает в БГУ. Под научным руководством Т.
подготовлено три кандидата наук. Занимается активной научно-педагогической
деятельностью. Неоднократно приглашалась для преподавания социологии в различные
вузы США. Стажировалась в Голландии и США.
Принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в Беларуси и за ее
пределами по различным проблемам постсоветского развития, политической культуры,
молодежи, женщин и др. Сокоординатор европейского проекта по изучению ценностей с
1999. Член редакционной коллегии журнала "Социология." Член Международной
социологической ассоциации и Международного института социологии, активный
участник многих социологических конгрессов.
Научные интересы Т. связаны с изучением истории технократических концепций в
западной социологии и их роли в современном обществе. На основе
структурно-функционального анализа технократизма ею была проведена новая
классификация технократических теорий и их носителей, а также выявлено латентное
инкорпорирование технократизма в советской реальности во второй половине 20 в.
Т. - автор более 150 научных работ (на русском, белорусском, украинском, немецком,
английском языках), в том числе 4 учебных пособий и 2 словарей, изданных в России и
Беларуси: "Прикладная социология. Словарь" (1991); "Социология молодежи" (1995 и
1996); "История социологии" (1997); "Оперативное социологическое исследование"
(1997); "Социология" (1998, 2000, 2002); "Экономико-социологический словарь" (2002).
Основные труды: "Технологический детерминизм: концепции, идеологические функции"
(1985); "Социалистическая культура и духовный мир человека" (1985, соавтор);
"Диалектика социального развития" (1987, соавтор); "Знание. Компьютер. Общество"
(1992, соавтор); "Технократические концепции в западной социологии" (1993);
"Современная социологическая теория" (1994, соавтор); "Мир ценностей современной
молодежи: к глобальной интеграции" (1994, соавтор); "Молодежь в
посткоммунистической России и Восточной Европе" (на английском языке, 1995,
соавтор); "Ценности и постсоветская молодежь: проблемы трансформации" (на
английском языке, 1995, соавтор); "Местные общности: Принадлежность и
идентичность" (на английском языке, 1996, соавтор); "Гендерная социология" (1998);
"Общественное мнение в Беларуси" (на английском языке, 1999); "Глобальные тенденции
в женском движении и лидерстве" (на английском языке, 2000); "Опасения в
посткоммунистических обществах" (на английском языке, 2002, соавтор); "Россия: центр
и регионы" (2002, соавтор) и др.
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