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Ка у зо мет рия: со вре мен ность, про шлое и бу ду щее

28–29 фев ра ля 2008 года в Ки е ве на базе Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
впер вые со сто я лась Меж ду на род ная на учная кон фе рен ция “Ка у зо мет рия в ис сле -
до ва ни ях пси хо ло ги чес ко го вре ме ни и жиз нен но го пути лич нос ти: про шлое, на -
сто я щее, бу ду щее”. Эта кон фе рен ция, при уро чен ная к 25-ле тию ка у зо мет ри чес ко -
го ме то да, по сво е му за мыс лу пред по ла га ла ди а лог меж ду ав то ра ми ме то да, его по -
льзо ва те ля ми и теми, кто на чи на ет ин те ре со вать ся ка у зо мет ри ей — про фес си о наль -
ны ми пси хо ло га ми, со ци о ло га ми и фи ло со фа ми. Кон фе рен ция по свя ще на па мя ти
На та лии Па ни ной, ко то рая была слу ша те лем и кри ти ком об суж да е мых ав то ра ми
мне ний по по во ду кон цеп ции и ме то да ка у зо мет рии.

В Киев на кон фе рен цию съе ха лись уче ные из Санкт-Пе тер бур га, Ка за ни, Мин -
ска, Мос квы, Риги, Пет ро пав лов ска-Кам чат ско го и др. А орга ни за то ра ми, на ря ду с
Инсти ту том со ци о ло гии, ста ли Инсти тут эк зис тен ци о наль ной пси хо ло гии и жиз -
нен но го твор чес тва (Мос ква, Рос сия), Инсти тут управ ле ния (На бе реж ные Чел ны,
Рос сия) и аме ри кан ский ин сти тут LifeLook.net, LLC (Бе фес да, США).

На от кры тии кон фе рен ции вы сту пи ли ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны Ва ле рий Во ро на и ис пол ни тель ный сек ре тарь Ассоциации пси хи ат ров
Укра и ны Се мен Глуз ман. Они рас ска за ли о со зда нии и раз ви тии ка у зо мет ри чес ко -
го ме то да (ко то рый был раз ра бо тан в 1980–1982 го дах мо ло ды ми со вет ски ми уче -
ны ми Евге ни ем Го ло ва хой и Александром Кро ни ком в Инсти ту те фи ло со фии НАН 
Укра и ны) и по же ла ли учас тни кам кон фе рен ции пло дот вор но го на учно го об ще ния.
При су тству ю щие име ли воз мож ность по смот реть увле ка тель ный фильм “Интер -
вью с са мим со бой”, сня тый в 1986 году на “Ки ев на уч филь ме” ре жис се ром Вя чес ла -
вом Про ко пен ко. Прос мотр филь ма по зво лил ау ди то рии на гляд но по зна ко мить ся с
тех но ло ги ей при ме не ния ме то да и ее со зда те ля ми в ис то ри чес кой рет рос пек ти ве.
Ме тод ка у зо мет рии пред по ла га ет сле ду ю щие ис сле до ва те льские про це ду ры:  био -
графическая раз мин ка, со став ле ние пе ре чня важ ных со бы тий (вклю чая даты), при -
чин ный ана лиз меж со бы тий ных свя зей, ана лиз це лей и опре де ле ния от дель ных
сфер, к ко то рым от но сят ся те или иные со бы тия ва шей жиз ни. Кро ме того, уче ные ис -
поль зу ют вспо мо га тель ные про це ду ры, на при мер, оцен ку эмо ци о наль ной при вле -
ка тель нос ти со бы тий, их на прав лен ность в про шлое или бу ду щее, а так же об ъ ек тив -
ное и суб ъ ек тив ное зна че ние. Пос ле это го стро ят ка у зог рам му — гра фик со бы тий и
меж со бы тий ных свя зей, по ко то ро му мож но про сле дить мо ти ва цию и цели са мо го
че ло ве ка, а так же уви деть де фор ма ции суб ъ ек тив ной кар ти ны жиз нен но го пути.

В ходе кон фе рен ции со сто я лось че ты ре сек ци он ных за се да ния, про хо див ших
друг за дру гом в те че ние двух дней. Бла го да ря та кой орга ни за ции кон фе рен ции все
учас тни ки ока за лись в од ном ин фор ма ци он ном про стра нстве.

Пер вая сек ция была по свя ще на рас смот ре нию ка у зо мет рии и дру гих под хо дов
к ис сле до ва нию пси хо ло ги чес ко го вре ме ни. Ве ду щие док лад чи ки сек ции Евге ний
Го ло ва ха (Киев) и Александр Кро ник (Бе фес да) на ча ли кон фе рен цию с док ла да на 
тему “Три кон цеп ции пси хо ло ги чес ко го вре ме ни”. Они на пом ни ли учас тни кам эти
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из вес тные кон цеп ции: кван то вую, со бы тий ную и при чин но-це ле вую. При чин но-
 це ле вая кон цеп ция пси хо ло ги чес ко го вре ме ни дает от ве ты ка са тель но мно гих фе -
но ме нов пе ре жи ва ния вре ме ни в би ог ра фи чес ком мас шта бе. Еди ни ца ми из ме ре ния 
пси хо ло ги чес ко го вре ме ни, со глас но этой кон цеп ции, яв ля ют ся свя зи меж ду со бы -
ти я ми жиз ни. Пси хо ло ги чес кое про шлое опре де ля ет ся ре а ли зо ван ны ми свя зя ми
(при чин ны ми и це ле вы ми) меж ду со бы ти я ми хро но ло ги чес ко го про шло го, пси хо -
ло ги чес кое на сто я щее — ак ту аль ны ми свя зя ми меж ду со бы ти я ми хро но ло ги чес ко -
го про шло го и бу ду ще го, пси хо ло ги чес кое бу ду щее — по тен ци аль ны ми свя зя ми
меж ду со бы ти я ми хро но ло ги чес ко го бу ду ще го. Сте пень при над леж нос ти со бы тия
к пси хо ло ги чес ко му про шло му, на сто я ще му или бу ду ще му опре де ля ет ся ко ли чес т -
вом со от ве тству ю щих свя зей (ре а ли зо ван ных, ак ту аль ных и по тен ци аль ных) дан -
но го события в субъективной картине жизненного пути.

Олег Ни ки фо ров (Рига) об ра тил ся к ка те го рии вре ме ни в ра бо тах К.Г.Юнга.
Обоб щив те о ре ти чес кие осно ва ния со бствен но го ис сле до ва ния, он из ло жил не ко -
то рые ре зуль та ты ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем ме то ди ки “Цвет ных ме та фор”
И.Л.Со ло ми на. На осно ва нии пред ы ду щих дан ных мож но утвер ждать, что сту ден -
там-пси хо ло гам и сту ден там-жур на лис там сво йствен но пре и му щес твен но ир ра ци о -
наль ное от но ше ние ко вре ме ни. В свою оче редь, у сту ден тов-эко но мис тов и юрис -
тов вре мя име ет бо лее ра ци о наль ное ото бра же ние в пси хо се ман ти чес ком поле.

При ме ча тель ной была ши ро кая пред став лен ность сре ди док лад чи ков ас пи ран -
тов и сту ден тов, ко то рые ис поль зо ва ли ка у зо мет ри чес кие тех ни ки в сво их ис сле до -
ва ни ях. В час тнос ти, ас пи рант Петр Аношин (Киев) рас смот рел осо бен нос ти вос -
при я тия вре ме ни в кри зис ных си ту а ци ях (его ис сле до ва ние ка са лось боль ных
СПИД), а сту ден тка Ири на Да вы до ва (Мос ква), рас смот рев пред по сыл ки вы де ле -
ния со бы тий жиз нен но го пути как основ ных (важ ных), при шла к вы во ду, что че ло -
век не яв ля ет ся глав ным учас тни ком мар ки ров ки со бы тий как основ ных, в этом
про цес се су щес твен ную роль иг ра ют куль тур ные нор мы и ре фе рен тные группы.

Пос ле ожив лен ной дис кус сии и не боль шо го пе ре ры ва кон фе рен ция про дол жи -
ла ра бо ту во вто рой сес сии, ко то рую воз гла ви ли рос сий ские уче ные Ра шад Ах -
меров (На бе реж ные Чел ны) и Дмит рий Ле он тьев (Мос ква). На кон фе рен ции ца -
ри ла ат мос фе ра от кры тос ти, доб ро же ла тель нос ти и ди а ло га.

Эта часть пер во го кон фе рен ци он но го дня по свя ща лась при ме не нию ка у зо мет -
рии и дру гих под хо дов в ис сле до ва ни ях жиз нен но го пути. Пе ред на ча лом сек ции с
при ве тствен ным сло вом к учас тни кам сек ции об ра ти лась Ли дия Со хань (Киев).
Под ее ру ко во дством кол лек тив уче ных Инсти ту та фи ло со фии Укра и ны в 1980-х
го дах раз ра ба ты вал ме то до ло ги чес кие и те о ре ти чес кие про бле мы пси хо ло гии жиз -
нен но го пути лич нос ти; ме то до ло ги чес кие и те о ре ти чес кие ре зуль та ты их из уче ния
по зже были об об ще ны в че ты рех мо ног ра фи ях: “Стиль жиз ни лич нос ти: Те о ре ти -
чес кие и ме то до ло ги чес кие про бле мы” (1982), “Жизнь как твор чес тво: со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кий ана лиз” (1985), “Жиз нен ный путь лич нос ти: воп ро сы те о рии и
ме то до ло гии со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ис сле до ва ний” (1987), “Ра зум ная орга -
ни за ция жиз ни: про бле мы вос пи та ния и саморегуляции” (1989).

За тем Ра шад Ахмеров (На бе реж ные Чел ны) вы сту пил с док ла дом “Ка у зо мет -
ри чес кие ха рак те рис ти ки лич нос ти как суб ъ ек та жиз ни и ее жиз нен ных про грамм”.
Он под чер кнул, что основ ны ми ме то да ми, об ла да ю щи ми ис сле до ва те льским по тен -
ци а лом в из уче нии лич нос ти как суб ъ ек та сво ей жиз ни, яв ля ют ся ме то ды, раз ра бо -
тан ные в рам ках при чин но-це ле вой кон цеп ции пси хо ло ги чес ко го вре ме ни лич нос -
ти — со бствен но ка у зо мет рия и оцен ка пя ти лет них ин тер ва лов жиз ни. Жиз нен ная
про грам ма, яв ля ю ща я ся про дук том твор чес кой де я тель нос ти лич нос ти как суб ъ ек -
та жиз ни, от ра жа ет так же ее суб ъ ек тив ные ха рак те рис ти ки. Со от ве тствен но, лич -
ность смо жет сфор ми ро вать адек ват ную со бствен ным ка чес твам и воз мож нос тям
жиз нен ную про грам му и ре а ли зо вать ее, если бу дет иметь сле ду ю щие ха рак те рис -
ти ки: 1) спо соб ность адек ват но учи ты вать жиз нен ные об сто я т ельства в сво их жиз -
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нен ных пла нах (вы со кая ра ци о наль ность); 2) уме ние об озре вать свои бо лее от да -
лен ные пер спек ти вы, пла ни ро вать свое бу ду щее (вы со кая стра те гич ность); 3) гиб -
кость (не ка те го рич ность) в суж де ни ях; 4) склон ность к ви де нию раз но ве ро ят нос -
тных свя зей меж ду со бы ти я ми (уве рен ность); 5) ви де ние мно го ва ри ан тных свя зей
меж ду событиями (конфликтность).

Пси хо ло ги Т.Войт, М.Чер ныш ко ва, Н.Су во ри на, Ю.Сте па но ва (Санкт-Пе -
тер бург) пред ста ви ли док лад “Осо бен нос ти суб ъ ек тив ной кар ти ны жиз нен но го
пути пра во на ру ши те лей и ра бо та ю щих с ними спе ци а лис тов”. На осно ва нии ме то да
ка у зо мет рии пси хо ло ги ра бо та ли с осуж ден ны ми в ко ло нии стро го го ре жи ма, по мо -
гая им на й ти но вый жиз нен ный путь по сле вы хо да на сво бо ду. В ре зуль та те ис сле -
до ва ний было вы яв ле но, что для ра бот ни ков ис пра ви тель ных учреж де ний ха рак -
тер ны зна чи мая пред став лен ность из ме не ний во внут рен нем мире (пе ре осмыс ле -
ние цен нос тей, эмо ци о наль ные пе ре жи ва ния, са мо о щу ще ния), а для осуж ден ных —
пред став лен ность со бы тий, свя зан ных с их “уго лов ной карь е рой”. До воль но ти пич -
ным для по след них яв ля ет ся от ра же ние сво ей жиз ни как че ре ды со бы тий, свя зан -
ных с фак та ми ли ше ния сво бо ды и осво бож де ни ем. В док ла де шла речь о воз мож -
нос тях ис поль зо ва ния ре зуль та тов ис сле до ва ния для раз ра бот ки про грамм пси хо -
кор рек ции, в рам ках ин ди ви ду аль ных кон суль та ций и ре а ли за ции про фи лак ти чес -
ких ме роп ри я тий по пред упреж де нию девиантного поведения.

На за се да нии вто рой сек ции про зву ча ли док ла ды На деж ды Антиповой
(Минск) “Изме не ния про фес си о наль ных пред поч те ний на жиз нен ном пути”;
Свет ла ны Ви но ку ро вой (Минск) “Проб ле ма ис сле до ва ния нра вствен ных “вер -
шин” жиз нен но го пути лич нос ти”; На та лии Га лай (Мос ква) “Ка у зо мет рия в ис -
сле до ва нии жиз нен но го пути жен щин-пред при ни ма тель ниц”; Дмит рия За вод чи -
ко ва (Ека те рин бург) “Тер ри то ри аль ность и жиз нен ный путь”; Ма ри ны Кле мен -
тье вой (Тула) “Нар ра тив ный под ход в пси хо би ог ра фи чес ком ис сле до ва нии”; Ма -
ри ны Се ре ды (Киев) “При чи на от ка за стар шек лас сни ков от про фес сии-меч ты”.

Пер вый день кон фе рен ции за вер шил ся про смот ром филь ма “Фи липп Зим бар -
до: пси хо ло гия вре мен ной пер спек ти вы”, пред ло жен но го пред ста ви те ля ми фа куль -
те та пси хо ло гии Санкт-Пе тер бу ргско го уни вер си те та. Кро ме того, в “Мас тер ской
са мо поз на ния” мож но было осмыс лить свой жиз нен ный путь с ис поль зо ва ни ем
ком пью тер но го ва ри ан та ка у зо мет рии.

Кон фе рен ция про дол жи ла ра бо ту 29 фев ра ля за се да ни ем воз глав ля е мой Ра -
ша дом Ахмеровым и Александром Кро ни ком треть ей сек ции, по свя щен ной про -
бле мам кон суль ти ро ва ния и пси хо те ра пии.

Александр Кро ник пред ста вил ком пью тер ную про грам му LifeLook, с ис поль -
зо ва ни ем ко то рой мож но осу ще ствлять про це ду ры ме та бо ли чес кой пси хо те ра пии
(МП). Речь шла о спо со бе ле че ния пси хи чес ких рас стройств при по мо щи ме то да
ана ли за и из ме не ния суб ъ ек тив ной кар ти ны жиз нен но го пути па ци ен та. Цель МП
— опти ми зи ро вать ес тес твен ные про цес сы пе ре хо да эле мен тов суб ъ ек тив ной кар -
ти ны жиз нен но го пути с одних уров ней ак ту аль нос ти на дру гие. Эти про цес сы по -
до бны об ме ну ве ществ в че ло ве чес ком орга низ ме и мо гут быть на зва ны пси хи чес -
ким ме та бо лиз мом. Ког да он на ру ша ет ся — не об хо ди ма помощь.

Удач ным до пол не ни ем к док ла ду А. Кро ни ка ста ло вы ступ ле ние Тать я ны
Войт (Санкт-Пе тер бург) “Изу че ние и пси хо кор рек ция суб ъ ек тив ной кар ти ны
жиз нен но го пути осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ние в ис пра ви тель ных учреж де -
ни ях”. Тать я на Сер ге ев на озна ко ми ла при су тству ю щих с ре зуль та та ми пси хо кор -
рек ци он ной про грам мы для осуж ден ных, раз ра бо тан ной со вмес тно с пси хо ло га ми
пе ни тен ци ар но го учреж де ния М.Чер ныш ко вой, Н.Су во ри ной, Ю.Сте па но вой с ис -
поль зо ва ни ем ка у зо мет ри чес ко го ме то да. Авторы дан ной пси хо кор ри ги ру ю щей
про грам мы ста ли ла у ре а та ми На ци о наль но го про фес си о наль но го пси хо ло ги чес ко -
го кон кур са “Зо ло тая Психея” 2007 года.
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В док ла дах этой сек ции под ни мал ся ряд про блем, по лу чив ших от ра же ние в вы -
ступ ле ни ях На та лии Бе ло по льской (Мос ква) “Воз рас тные иден ти фи ка ции лич -
нос ти, пе ре жи ва ю щей жиз нен ный кри зис”; Сер гея Дос то ва ло ва (Кур ган) “Про яв -
ле ние сис те мы до ве ри тель ных от но ше ний лич нос ти в си ту а ции би ог ра фи чес ко го
кри зи са”; Ни го ры Хаз ра то вой (Киев) “Импли цит ные мо де ли бу ду ще го и их транс -
фор ма ция в ходе со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го тре нин га"; Вла ди ми ра Хо ми ка
(Луцк) “Пси хо ло ги чес кая трав ма и суб ъ ек тив ная кар ти на жиз нен но го пути”.

Инте рес ной ока за лась дис кус сия по сле за се да ния сек ции, ини ци и ро ван ная
Юри ем Яко вен ко (Киев). Он за тро нул бо лез нен ные воп ро сы над еж нос ти и ва лид -
нос ти из ме ре ний в пси хо ло гии и со ци о ло гии. В ито ге дис кус сия пре вра ти лась в ди -
а лог меж ду Ра ша дом Ахмеровым и Дмит ри ем Ле он тье вым и ока за лась ин те рес ным
экс кур сом в ис то рию ста нов ле ния пси хо ло ги чес кой ме то до ло гии по стро е ния тес -
тов и об осно ва ния ка чес твен ных ме то дов пси хо ло ги чес ко го исследования.

Чет вер тая сек ция была по свя ще на пер спек ти вам ка у зо мет рии в пси хо ло гии и
со ци о ло гии. Воз гла ви ли сек цию Еле на Зло би на (Киев) и Дмит рий Ле он тьев
(Мос ква).

На чал ра бо ту сек ции Дмит рий Ле он тьев док ла дом “Ка у зо мет рия в ме то до ло -
ги чес ком ас пек те”. Он от ме тил, что ка у зо мет рия пред став ля ет со бой ме тод но во го
типа, от но ся щий ся к “опе ран тным” ме то дам, то есть ис хо дит из ана ли за про дук тов,
ге не ри ру е мых са ми ми ис сле ду е мы ми, а не от ве та ми на фик си ро ван ные сти му лы. Это 
по зво ля ет об ъ е ди нить ка у зо мет рию в одну груп пу с ме то дом пред ель ных со дер жа ний 
(Д.Ле он тьев, 1999), мат ри цей лич ных стрем ле ний (Эмонс, 2004) и ва ри ан та ми ме то -
да ре пер ту ар ных ре ше ток (Фран сел ла, Бан нис тер, 1987). Важ ной осо бен нос тью этих
ме то дов яв ля ет ся то, что они вы яв ля ют уро вень струк тур нос ти (слож нос ти), в слу чае
ка у зо мет рии — струк ту ру суб ъ ек тив ной кар ти ны жиз нен но го пути лич нос ти.

Док лад Еле ны Зло би ной ка сал ся воз мож нос тей со ци о ло ги чес ко го ана ли за
меж по ко лен чес ких срав не ний как фак то ров по стро е ния жиз нен но го пути лич нос -
ти. Для по лу че ния ре зуль та тов был при ме нен со ци о ло ги чес кий инстру мен та рий, а
имен но все ук ра ин ский опрос, про ве ден ный в мар те–ап ре ле 2007 года; было опро -
ше но 1800 рес пон ден тов, реп ре зен ти ру ю щих на се ле ние Укра и ны по воз рас ту, полу, 
уров ню об ра зо ва ния, типу на се лен но го пун кта и ре ги о ну про жи ва ния. В ан ке ту был
вклю чен спе ци аль ный блок воп ро сов, ко то рый пред по ла гал срав не ние сво ей жиз ни
с жиз нью ро ди те лей. Было уста нов ле но, что раз ная удов лет во рен ность сво им те пе -
реш ним по ло же ни ем свя за на с по стро е ни ем раз ных кар тин про шло го. По мере по -
вы ше ния удов лет во рен нос ти со ци аль ной по зи ци ей и уров нем со ци аль ной адап та -
ции воз рас та ет по ло жи тель ная оцен ка на сто я ще го по срав не нию с про шлым, пред -
став лен ным жиз нен ным пу тем ро ди те лей. В ис сле до ва нии была об на ру же на связь
меж ду лич нос тной оцен кой ин ди ви ду аль ной и со ци аль но-вре мен ной перспективы.

Сле ду ю щие док лад чи ки осве ти ли ряд ак ту аль ных тем: Ва ле рий Ша по вал
(Санкт- Пе тер бург) “Я-иден тич ность как де тер ми нан та пси хи чес ко го здо ровья:
пси хо ди на ми чес кий ас пект”; Ири на Ста рос ти на (Орен бург) “Об ин ди ви ду аль -
ном опы те че ло ве ка”; Яна Су ри ко ва (Пет ро пав ловск-Кам чат ский) “Вза и мос вязь
цен нос тных ори ен та ций и осо бен нос тей по стро е ния суб ъ ек тив ной кар ти ны жиз -
нен но го пути лич нос ти”; Ольга Та ра ка но ва (Киев) “Субъ ек тив ная орга ни за ция
ис то ри чес ких со бы тий в вос при я тии стар шек лас сни ков”. В ходе дис кус сии Евге ний 
Го ло ва ха очер тил не ко то рые воз мож нос ти ис поль зо ва ния идей ка у зо мет ри чес ко го 
под хо да в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях для из ме ре ния политического успеха.

На чав ший ся за тем круг лый стол был по свя щен пу тям со труд ни чес тва уче ных.
Учас тни ки го во ри ли о важ нос ти кон фе рен ций, по свя щен ных ка у зо мет рии. К со жа -
ле нию, тру до ем кость ка у зо мет ри чес ко го ме то да “от пу ги ва ет” ис сле до ва те лей и за -
став ля ет их об ра щать ся к мо ди фи ка ци ям, не всег да яв ля ю щим ся об осно ван ны ми,
адек ват ны ми и по зи тив ны ми. Иног да это при во дит к оши боч но му по ни ма нию
основ но го со дер жа ния ка у зо мет рии. Было от ме че но, что ка у зо мет рия как би ог ра -

208 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2008, 2

На уч ная жизнь



фи чес кий ме тод яв ля ет ся од но вре мен но ди аг нос ти чес кой и пси хо те ра пев ти чес кой
про це ду рой с вы со ким ис сле до ва те льским и прак ти чес ким по тен ци а лом. Ра бо ту
кон фе рен ции за вер шил фильм ре жис се ра Юрия Бес па ло ва “Стре ла вре ме ни”
(Горь ков ская киностудия, 1986).

В за клю чи тель ном сло ве Александр Кро ник вы ра зил над еж ду на то, что кон фе -
рен ции, по свя щен ные ис сле до ва ни ям с при ме не ни ем ка у зо мет рии, бу дут ре гу ляр -
ны ми. Он по бла го да рил учас тни ков за про яв лен ный ин те рес к кон фе рен ции и по -
же лал всем ре а ли зо вать основ ной при нцип ка у зо мет ри чес ко го под хо да — стать
счас тли вее, доб рее, про дук тив нее!

Учас тни кам кон фе рен ции было так же пред став ле но вто рое из да ние кни ги Ев -
ге ния Го ло ва хи и Александра Кро ни ка “Пси хо ло ги чес кое вре мя лич нос ти”. Отзы -
вы о кон фе рен ции, вы ска зан ные в ад рес оргко ми те та, сви де т ельству ют о том, что
она спо со бство ва ла ди а ло гу меж ду раз ны ми под хо да ми в из уче нии пси хо ло ги чес -
ко го вре ме ни и жиз нен но го пути лич нос ти, не об хо ди мо му для ко нструк тив но го
раз ви тия ка у зо мет ри чес ко го под хо да как в пси хо ло гии, так и в социологии.

Р.S. 29 фев ра ля, в день, ко то рый бы ва ет раз в че ты ре года, мож но было мыс лен но 
ра до вать ся тому, что мы вы иг ра ли до пол ни тель ные 24 часа жиз ни. Но по сколь ку
жизнь из ме ря ет ся ско рее не ча са ми, а вос при я ти ем вре ме ни — не сле ду ет то ро пить -
ся с вы во да ми, ведь еди ни ца из ме ре ния пси хо ло ги чес ко го вре ме ни — это не ми ну та,
не час и не год, а связь со бы тия с даль ней ши ми со бы ти я ми и из ме не ни я ми в жиз ни.

ДАРИЯ КРАВЦОВА,
со ци о лог от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

* * *

Со вер ше нство ва ние и раз ви тие ма гис тер ских про грамм
по спе ци аль нос ти “Со ци о ло гия”: круг лый стол САУ

4 ап ре ля 2008 года в рам ках про грам мы пре бы ва ния Прав ле ния  Социологи -
ческой ас со ци а ции Укра и ны во Львов ском на ци о наль ном уни вер си те те им. Ива на
Фран ко в зер каль ном зале Уни вер си те та со сто ял ся круг лый стол по воп ро сам со вер -
ше нство ва ния и раз ви тия ма гис тер ских про грамм по спе ци аль нос ти “Со ци о ло гия”.

Откры вая этот фо рум, про рек тор Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та им.
Ива на Фран ко про фес сор М.Зуб риц кая при ве тство ва ла учас тни ков от име ни ака -
де ми чес ко го со об щес тва и ад ми нис тра ции уни вер си те та. Во всту пи тель ном сло ве
М.Зуб риц кая сде ла ла уда ре ние на рос те зна чи мос ти со ци о ло гии, на от ве тствен нос -
ти, ко то рая воз ла га ет ся на пле чи со ци о ло гов, а так же не об хо ди мос ти ре а би ли та ции
этой на уки, дис кре ди ти ро ван ной в гла зах об щес твен нос ти по ли ти чес ки ми ма ни пу -
ля ци я ми. Одной из со став ля ю щих та кой ре а би ли та ции, без со мне ния, дол жно стать
по вы ше ние ка чес тва со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, в том чис ле на ма гис тер ском
уров не. Очер чи вая на прав ле ния со вер ше нство ва ния и раз ви тия ма гис тер ских про -
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