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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем юби ля ра!

Ни ко лаю Пав ло ви чу Лу ка ше ви чу — од но му из ве ду щих спе ци а лис тов в 
сфе ре адап та ции и со ци а ли за ции лич нос ти — ис пол ня ет ся 70 лет.

Док тор фи ло соф ских наук, про фес сор, ака де мик Укра ин ской ака де мии
по ли ти чес ких наук, за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо -
ты Инсти ту та под го тов ки кад ров го су да рствен ной служ бы за ня тос ти Укра -
и ны — при зна ки вы со ко го со ци аль но го ста ту са, сви де т ельству ю щие о про -
фес си о наль ном при зна нии юбиляра.

Со ци аль ное и про фес си о наль ное ста нов ле ние Ни ко лая Пав ло ви ча, его
ве со мый на учный вклад опре де ля лись осо бен нос тя ми не стан дар тно го для
со ци о ло га жиз нен но го пути.

За 42 года про фес си о наль ной де я тель нос ти он про шел путь от пре по да -
ва те ля лет но-тех ни чес ко го учи ли ща, до цен та, про фес со ра, за ве ду ю ще го ка -
фед рой, де ка на и про рек то ра вы сших учеб ных за ве де ний до на чаль ни ка
управ ле ния гу ма ни тар но го об ра зо ва ния и вос пи та ния Ми нис те рства об ра -
зо ва ния и на уки Укра и ны, а его на учные дос ти же ния от ра же ны в бо лее чем
400 на учных пуб ли ка ци ях и 22 мо ног ра фи ях.

Н.Лу ка ше ви ча счи та ют ав то ром ин но ва ци он ной те о рии адап та ци он -
но-раз ви ва ю щей со ци а ли за ции, он об осно вал спе ци фи ку со ци о ло гии карь -
е ры и ее мес то в сис те ме со ци о ло ги чес ко го зна ния, раз ра бо тал адап та ци он -
но-со ци а ли за ци он ную кон цеп цию со ци аль ной ра бо ты, те о ре ти чес кие ос -
но вы са мо ме нед жмен та де ло вой карь е ры и пред ло жил адап та ци он но-раз -
ви ва ю щую мо дель ее осу ще ствле ния.

При его не пос ре дствен ном учас тии под го тов лен, ап ро би ро ван и внед -
рен в прак ти ку ряд кон цеп ций, об ра зу ю щих те о ре ти чес кий фун да мент пре -
по да ва ния со ци аль ной ра бо ты на всех уров нях об ра зо ва тель ной де я тель -
нос ти в сфе ре вы сшей шко лы в Укра и не. Это — кон цеп ция вос пи та ния уче -
ни чес кой и сту ден чес кой мо ло де жи в на ци о наль ной сис те ме об ра зо ва ния
Укра и ны, кон цеп ция внеш коль но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Они воп ло -
ще ны в раз ра бот ке на ци о наль ной про грам мы “Дети Укра и ны”, За ко на
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Укра и ны “О со ци аль ной ра бо те с деть ми и мо ло дежью”, а так же в со зда нии
эф фек тив ной сис те мы на учно-ис сле до ва те льской ра бо ты и на учно-ме то -
ди чес ко го об ес пе че ния под го тов ки, пе репод го тов ки и по вы ше ния ква ли -
фи ка ции спе ци а лис тов для го су да рствен ной служ бы занятости Украины.

Каж до му сту ден ту-со ци о ло гу зна ко мы учеб ни ки и учеб ные по со бия
Ни ко лая Пав ло ви ча по раз лич ным на прав ле ни ям от рас ле вой со ци о ло гии.
Их ко ли чес тво, а все го их 52, яв ля ет ся сво е об раз ным ре кор дом на учно-ме -
то ди чес кой ра бо ты. Прос то та и дос туп ность из ло же ния, ис поль зо ва ние ин -
но ва ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий (в час тнос ти свя зан ных с раз ви -
ти ем дис тан ци он но го об уче ния) де ла ют их сво е об раз ны ми бес тсел ле ра ми,
спо со бству ют не толь ко рас прос тра не нию со ци о ло ги чес ко го зна ния  в кру -
гах сту ден тов-со ци о ло гов ву зов раз ных уров ней ак кре ди та ции, но и раз ви -
тию пуб лич ной со ци о ло гии в целом. 

Н.Лу ка ше вич ак тив но учас тву ет в об щес твен ной де я тель нос ти, в ра бо -
те спе ци а ли зи ро ван ных Уче ных со ве тов по за щи те док тор ских дис сер та -
ций и в ред кол ле гии на учных из да ний “Со ци аль ная ра бо та в Укра и не: те о -
рия и прак ти ка”, “Но вая па ра диг ма”, “Пер со нал”.

За свой са мо от вер жен ный и доб ро со вес тный труд, то ле ран тное от но ше -
ние к лю дям он по льзу ет ся за слу жен ным ав то ри те том, ува же ни ем и лю -
бовью кол лег, сту ден тов и на учной об щес твен нос ти.

Кол ле ги, друзья, сту ден ты ис крен не по здрав ля ют Ни ко лая Пав ло ви ча с 
юби ле ем, же лая ему здо ровья, вдох но ве ния и но вых успе хов на со ци о ло ги -
чес кой ниве!
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