
Наши юби ля ры
Наши юби ля ры

Про фес со ру Вла ди ми ру Мар ко ви чу Пиче — 80!

Вла ди ми ру Мар ко ви чу Пиче 26 ап ре ля ис пол ня ет ся 80 лет. Сер деч но
по здрав ля ют Вас с Ва шим слав ным юби ле ем Ваши кол ле ги, ас пи ран ты и
сту ден ты с ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты На ци о наль но го уни -
вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”! Труд но пе ре оце нить Вашу роль в ста -
нов ле нии укра ин ской со ци о ло гии. Роль че ло ве ка, про фес си о наль но за ни -
ма ю ще го ся со ци о ло ги ей, при час тно го к серь ез ным со ци о ло ги чес ким ис сле -
до ва ни ям, к по пу ля ри за ции со ци о ло ги чес ких зна ний че рез на пи сан ные им
учеб ни ки, по со бия, сбор ни ки прак ти чес ких заданий.

По ко ле ние со вре мен ных укра ин ских сту ден тов, пре жде все го со ци о ло -
гов, из уча ли и бу дут из учать со ци о ло гию “по Пиче”. Счи та ем, что это при -
зна ние и ува же ние.

На уч но-пе да го ги чес кая карь е ра на чи на лась с Львов ско го го су да рст -
вен но го уни вер си те та им. Ива на Фран ко, где в 1963 году Вла ди мир Мар ко -
вич за кон чил уче бу на ис то ри чес ком фа куль те те, а в 1969-м — ас пи ран ту ру.
Кан ди дат ская дис сер та ция по фи ло со фии была за щи ще на в 1970 году в
Рос тов ском го су да рствен ном уни вер си те те. А вот на учная карь е ра не оста -
но ви лась на за щи те кан ди дат ской дис сер та ции. В 1992 году уже в не за ви си -
мой Укра и не Вла ди мир Мар ко вич за щи ща ет док тор скую дис сер та цию по
со ци о ло гии “Сво бод ное вре мя: тен ден ции и про бле мы раз ви тия” в Инсти -
ту те со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны. ВАК Укра и ны
вы дал ему пер вый дип лом док то ра со ци о ло ги чес ких наук, а че рез 10 лет ему
было при сво е но уче ное зва ние профессора.
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Лич ный вклад В.Пичи в укра ин скую со ци о ло гию за клю ча ет ся в раз ра -
бот ке те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких воп ро сов со ци о ло гии сво бод но го вре -
ме ни как вре ме ни сво бо ды, сво бод ной де я тель нос ти и сво бод но го раз ви тия
лич нос ти, об щей клас си фи ка ции за трат сво бод но го вре ме ни, ме то дов и тех -
ни ки из уче ния бюд же тов сво бод но го вре ме ни и его от дель ных за трат, опре -
де ле ния фак то ров, усло вий, пу тей по вы ше ния уров ня куль ту ры, ра ци о -
наль но го ис поль зо ва ния сво бод но го вре ме ни для раз ви тия личности.

Его пре по да ва те льская де я тель ность на ча лась на ка фед ре фи ло со фии
Тер но по льско го фи нан со во-эко но ми чес ко го ин сти ту та в 1969 году. С
1969-го по 1979-й ра бо та ет ас сис тен том, стар шим пре по да ва те лем, до цен -
том, за ве ду ю щим ка фед рой. Часть жиз ни про шла в Укра ин ской ака де мии
кни го пе ча та ния, где Вла ди мир Мар ко вич ра бо тал с 1979 года на дол жнос ти
до цен та, а в 1993-м был из бран про фес со ром ка фед ры об щес твен но-гу ма ни -
тар ных наук. Имен но он осно вал во Льво ве в 1993 году ас пи ран ту ру по со -
ци о ло гии. С 2001 года В.Пича яв ля ет ся чле ном огром но го кол лек ти ва, ко -
то рый на зы ва ет ся “Львов ская по ли тех ни ка”. Он про фес сор и, в опре де лен -
ный пе ри од, за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты.
Имен но со че та ние те о ре ти чес ко го за па ла и прак ти чес кой на прав лен нос ти
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в сфе ре со ци аль ной ра бо ты вдох но ви ли
про фес со ра Пичу на со зда ние не толь ко клас си чес ких учеб ни ков по со ци о -
ло гии, но еще и ряда пуб ли ка ций, свя зан ных с инстру мен таль ной функ ци ей 
со ци о ло ги чес кой на уки, при зван ной по мо гать лю дям уре гу ли ро вать со ци -
аль ные про бле мы в жиз ни от дель но го че ло ве ка и со ци у ма в це лом. В его ин -
тер пре та ции кур сы те о рии и ис то рии со ци о ло гии, со ци о ло гии сво бод но го
вре ме ни, со ци о ло гии семьи и со ци о ло гии об ра зо ва ния до но си ли укра ин -
ский кон текст не толь ко до укра ин ских сту ден тов, но и до сту ден тов Люб -
лин ско го Ка то ли чес ко го уни вер си те та им. Ио ан на Пав ла ІІ, сту ден тов Выс -
шей шко лы им. Б.Янско го в Хол ме, а так же Выс шей шко лы  предпринима -
тельства и администрации в Люблине в Польше.

Нуж но от дать дол жное Вла ди ми ру Мар ко ви чу как орга ни за то ру укра -
ин ско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. С 1999 по 2003 год он — член прав ле -
ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, а до 2005 года воз глав лял
Львов ское от де ле ние САУ. С 2003 года он член ре дак ци он ной кол ле гии
укра ин ско го на учно го жур на ла “Со ци аль ная пси хо ло гия” (Киев), с 2009-го
— на учно го жур на ла “Пси хо ло гия и об щес тво” (Тер но поль), а с 2010-го —
вес тни ка “Фи ло соф ские на уки” (Львов). В.Пича яв ля ет ся чле ном спе ци а -
ли зи ро ван ных со ве тов по за щи те кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций.
Кро ме того, Вла ди мир Мар ко вич за ни ма ет ся из да те льской де я тель нос тью,
бу ду чи шеф-ре дак то ром и пред се да те лем на учно-ме то ди чес ких со ве тов та -
ких из да тельств, как “Ка ра вел ла” (Киев), “Но вый Мир — 2000” и “Маг но -
лия 2006” (Львов). В те че ние по след них 15 лет он раз ра бо тал свы ше 80 из да -
те льских про ек тов, осу щес твил на учное и об щее ре дак ти ро ва ние 28 на -
учных и учеб ных из да ний, по лу чив ших по ло жи тель ный от клик у мно го чис -
лен ной ау ди то рии чи та те лей — сту ден тов, ас пи ран тов, пре по да ва те лей,
ученых Украины.

Круг на учных ин те ре сов Вла ди ми ра Мар ко ви ча весь ма ши рок: со ци о -
ло гия сво бод но го вре ме ни и до су га, со ци о ло гия семьи, со ци о ло гия по ли ти -
ки и меж ду на род ных от но ше ний, по ли ти чес кий ме нед жмент. Он ак тив но
ра бо та ет над про бле ма ми го су да рствен но го управ ле ния, орга ни за ции вы бо -
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ров. Явля ет ся ав то ром бо лее чем 100 на учных и на учно-ме то ди чес ких ра -
бот, в том чис ле учеб ни ков, учеб ных по со бий и сло ва рей-спра воч ни ков.
Сре ди его со ци о ло ги чес ких тру дов — “Ваше сво бод ное вре мя” (1988),
“Куль ту ра сво бод но го вре ме ни: фи ло соф ско-со ци о ло ги чес кий ана лиз”
(1990), “Ра дость се мей но го об ще ния” (1991), “Со ци о ло гия по ли ти ки”
(1995), “Из ис то рии укра ин ской со ци о ло ги чес кой мыс ли” (1995, в со авт.),
“Со ци о ло гия: курс лек ций” (1996, в со авт.), учеб ник “Со ци о ло гия: об щий
курс” ), “Кто есть кто в за пад ной и от е чес твен ной со ци о ло гии” (1999, в со -
авт.), “Со ци о ло гия: тер ми ны, по ня тие, пер со на лии” (2003–2008, в со авт.),
“Со ци о ло гия куль ту ры” (2004, в со авт.), “Осно вы со ци аль но го ме нед жмен -
та: те о ре ти чес кие по ло же ния и прак ти чес кие ме ха низ мы” (2007, в со авт.),
учеб ник “Со ци о ло гия” (2009–2010, в со авт.), (2012), “Все о со ци аль ной ра -
бо те” (2013, в со авт.). Сре ди его по ли то ло ги чес ких ра бот ши ро кое при зна -
ние по лу чи ли из да ния “По ли ти чес кие пар тии в Укра и не. Сло варь-спра воч -
ник” (1997, в со авт.), “По ли то ло гия: тер ми ны, по ня тия, пер со на лии, схе мы,
таб ли цы” (2001–2004), “По ли то ло гия: об щий курс” (1999–2008, в со авт.),
“По ли то ло гия: ти пич ные воп ро сы и от ве ты” (2002–2006, 2008, в со авт.),
“Со ци о ло гия по ли ти ки: Энцик ло пе ди чес кий сло варь” (2009, в со авт.), “Со -
в ре мен ная по ли ти чес кая лек си ка” (2015, в со авт.), “Евро пей ская Укра и на
се го дня: по ли ти ка, эко но ми ка, культура” (2016, в соавт.) и др.

Вла ди мир Мар ко вич Пича — при зер кон кур са Меж ду на род но го фон да
“Відрод жен ня” про грам мы “Тран сфор ма ция гу ма ни тар но го об ра зо ва ния в
Укра и не”, по чет ный член Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, на граж -
ден гра мо той Вер хов ной Рады Укра и ны “За за слу ги пе ред укра ин ским на -
ро дом” (2008),

Же ла ем Вам всег да быть та ким же мо ло дым, бод рым и упор ным, ка ко -
вой се го дня пред став ля ет ся нам наша мо ло дая на ука. Чис то го Вам неба над
го ло вой, яр ко го со лнца, здо ровья и твор чес ко го вдох но ве ния.

Кол лек тив ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты
 На ци о наль но го уни вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”
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