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М. Ю. Широкая
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:
ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Всероссийская конференция «Традиции и современность на
Северном Кавказе: личность как субъект организации времени
своей жизни» состоялась в г. Геленджике (Краснодарский край)
26—27 сентября 2008 г. Она была инициирована и проведена ка=
федрой психологии личности и общей психологии Кубанского го=
сударственного университета (КубГУ) при активном участии Юж=
ного федерального университета (ЮФУ) и поддержана Российс=
ким гуманитарным научным фондом (грант № 08=06=38684 Г/Ю),
а также Администрацией Краснодарского края.
Исследование различных аспектов субъектности личности в
организации времени своей жизнедеятельности — новая грань на=
учных и практических изысканий в психологии личности. Дина=
мичная социокультурная, политическая, экономическая среда, ус=
коряющийся темп и меняющиеся условия жизнедеятельности тре=
буют от человека осознанного, активного, рационального исполь=
зования своего времени, нахождения оптимальных способов регу=
ляции личного и профессионального времени.
В работе конференции приняли участие ученые, преподавате=
ли, соискатели и аспиранты из многих городов России: Краснода=
ра, Москвы, Санкт=Петербурга, Ростова=на=Дону, Новороссийска,
Сочи, Пятигорска, Геленджика, Екатеринбурга, Омска, Казани,
Сургута, Томска и др. Важно, что проблематика конференции при=
влекла внимание специалистов по общей, социальной, гендерной,
возрастной психологии, психологии личности, психологии труда.
На конференции были продемонстрированы общетеоретические
и междисциплинарные исследования, философский аспект про=
блемы организации личностью времени своей жизни.
В первый день конференции на пленарном заседании были про=
читаны доклады, демонстрирующие разнообразие исследователь=
ских взглядов на личностную организацию времени жизни и ак=
тивную позицию личности в ней. Выступили: сопредседатель кон=
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ференции З.И. Рябикина (КубГУ), которая открыла конференцию
и в своем докладе говорила о субъектно=бытийном подходе к лич=
ности и проблеме организации времени ее жизни; В.И. Моросанова
(Москва, ПИ РАО) с докладом о временной перспективе в струк=
туре самосознания и регуляции поведения человека; С.К. Нарто#
ва#Бочавер (Москва, МПГУ) с докладом о параметрах организации
субъектом личного времени, особенностях и конструктах времен=
но й самоорганизации; В.А. Лабунская (ЮФУ) с докладом об
удовлетворенности жизнью и аттитюдах ко времени; А.Н. Кимберг
(КубГУ) с докладом о деконструкции психологического времени;
Г.А. Брандт (Екатеринбург, Гуманитарный университет) с докла=
дом о структурировании жизненного цикла женщины в культуре,
главными ценностями которого являются материнство и любовь.
В дискуссии по проблеме «Личностные особенности организа=
ции времени и психологическое здоровье» были сделаны доклады
Н.Е. Харламенковой (Москва, ИП РАН) «Типичные нарушения
ритмов у эмоционально неустойчивой личности»; Г.Ю. Фоменко
(КубГУ) «Модусы личностной бытийности и особенности органи=
зации времени в экстремальных условиях жизнедеятельности»;
А.С. Кузнецовой (Москва, МГУ) «Представления об отдыхе в систе=
ме ценностей современного профессионала»; Р.М. Шамионова (Са=
мара, СГУ) «Влияние социальных представлений на самоопреде=
ление молодежи».
Завершил первый день конференции мастер=класс А.С. Кузнецо#
вой (Москва, МГУ), посвященный техникам саморегуляции состо=
яний человека, используемым в текущем рабочем времени различ=
ными профессионалами.
Во второй день конференции в центре внимания участников
пленарного заседания оказался доклад Ю.П. Зинченко (Москва,
МГУ) «Тенденции развития современного психологического обра=
зования». Автор рассказал о современных реформах образования в
высшей школе и ответил на многочисленные вопросы, связанные
с введением инноваций в университетах страны.
Ведущие дискуссии по проблеме «Краснодарский край как
олимпийский и курортно=туристический регион» И.Б. Шуванов
(Сочинский ГУТиКД) и С.Н. Тесля (Сочи) поставили перед участ=
никами конференции актуальные вопросы по научно=практичес=
ким проблемам роли и участия психологов России в организации
и проведении зимних Олимпийских игр в г. Сочи.
Проблемы организации времени как аспекта идентичности вре=
мени, а также личностные особенности организации времени в
контексте психологического здоровья обсуждались в выступлениях
психологов КубГУ и его филиала: Н.А. Васильченко, М.В. Граубергер,
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Л.Н. Ожиговой, Ю.Б. Шлыковой, М.В. Тютюнник и др. Е.В. Хари#
тонова (КубГУ) выступила с докладом «Своевременность активно=
сти — востребованность — идентичность личности: соотношение
понятий», С.Д. Некрасов (КубГУ) сделал доклад «Компетентность
бытия человека как фактор актуализации его представлений о вре=
мени в ситуации выбора», Е.В. Улько (КубГУ) выступила с докла=
дом «Локальная идентичность и временная перспектива личности».
В дискуссии «Проблемы структурирования человеком своего
личного времени в профессиональной деятельности» приняли
участие Б.А. Ясько (КубГУ) с докладом «Чувство времени – атри=
бут профессионализма», М.Ю. Широкая (Москва, МГУ) с докла=
дом «Субъективная оценка времени жизнедеятельности учителей
в условиях инновационных преобразований в средней общеобра=
зовательной школе».
В конце работы конференции Н.Г. Бякова (Геленджик) высту=
пила с лекцией «Писатель как субъект организации времени в ми=
фах Северного Кавказа», где показала, что связь жизненных про=
цессов и событий в единое целое в мифологическом сюжете про=
исходит через интеграцию времени жизни — прошлой, настоящей
и будущей, — за счет чего создается объемная временная картина
реальности, имеющая философский смысл. Особый интерес выз=
вало выступление И.В. Введенского (Ростов=на=Дону) с докладом
«Визуальная презентация времени» о творчестве выдающегося ху=
дожника=графика Александра Аксинина, безвременно ушедшего
из жизни.
Участники конференции выразили признательность Департа=
менту образования и науки (ДОиН) Краснодарского края в лице
С.С. Зенгина за помощь в организации конференции, декану фа=
культета управления и психологии КубГУ А.М. Ждановскому за орга=
низационную поддержку, замечательному коллективу филиала
ЮФУ в г. Геленджике, в частности директору филиала Ю.А. Бякову
и его заместителю по организационной работе О.А. Фоменко. Бла=
годаря их усилиям стала возможна интеграция позиций и исследо=
ваний ученых и практиков, занимающихся проблемами организа=
ции личностью времени своей жизнедеятельности.
Конференция продемонстрировала, что проблема временной
организации жизнедеятельности человека — актуальное и перспек=
тивное научное направление, вызывающее несомненный интерес
психологов. Масштаб изучения временного аспекта жизнедеятель=
ности личности, представленный на конференции, огромен. Это:
рассмотрение временной составляющей психических состояний с
позиции пространственно=временной парадигмы психических со=
стояний, включающей отношения между субъективным опытом
138

человека, уровневой организацией образа мира, событиями и си=
туациями жизнедеятельности, личностными характеристиками и
социально=психологическими особенностями группы, членом ко=
торой является субъект ( А.О. Прохоров, Казань, КГУ; Г.В. Дорохо#
ва, Краснодар, ОК БСМП); изучение организации личного и сво=
бодного времени (Т.В. Бендас и О.В. Харламова, Оренбург, ОрГУ;
С.С. Зенгин, Краснодар, ДОиН; Н.В. Омельченко, КубГУ; Н.С. Пряж#
ников, Москва, МГУ; и др.), изучение жизненного пути и времен=
ная перспектива личности (Ю.Г. Овчинникова, Москва, ГУ ВШЭ;
Ю.Б. Шлыкова, КубГУ; и др.).
Несомненный интерес психологов вызывают проблемы лично=
стной организации времени современной женщины. Эти пробле=
мы рассматривались на конференции в разных аспектах, таких, как
деловая активность, материнство, ресурс личного времени и рас=
пределение его между семьей и работой, представление образа жен=
щины в современной художественной литературе (Е.Н. Биличенко,
КубГУ; Г.А. Брандт, Екатеринбург, Гуманитарный университет;
Н.Ю. Галой, Москва, МГПУ; И.В. Евсевичева, Г.Ю. Любимова,
Л.Н. Лунева, Москва, МГУ; Е.В. Любимова, КубГУ; и др.).
Сотрудники и аспиранты факультета управления и психологии
КубГУ представили на конференцию большую серию работ, посвя=
щенных изучению организации времени личности в контексте се=
мейных отношений (З.И.Рябикина, О.В. Болдарева, Е.Н. Диденко,
Л.А. Макухина, Т.К. Хозяинова, Н.А. Майстренко, П.Ю. Удачина,
Д.А. Марьяненко, Т.П. Харькова и др.), изучению проблем личност=
ной организации времени детей, подростков, студентов (А.Ш. Гу#
сейнов, С.С. Зенгин, Я.В. Розевика, С.Ю. Флоровский, Л.Ф. Бичевая,
В.А. Дьяченко, Г.В. Шаповалова, Е.В. Шрамченко).
В многообразии контекстов и аспектов временной организации
жизнедеятельности, «способности становления “пространства”
своего персонального бытия как проекции субъектного времени
бытия на бытие времени» (В.И. Панов, Москва, ПИ РАО) просле=
живается общее: большинство авторов акцентируют свое и наше
внимание на активной, созидательной позиции личности по отно=
шению ко времени своей жизни.
Конференция «Традиции и современность на Северном Кав=
казе: личность как субъект организации времени своей жизни» по=
казала перспективность направлений исследовательской и прак=
тической работы психологов и других ученых при осмыслении
проблем организации личностью времени своего бытия.

