НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Всероссийская научно-практическая
конференция «Традиции и современность
на Северном Кавказе: Личность как субъект
организации времени своей жизни»

Кафедра психологии личности и общей психологии факультета управления и психологии Кубанского государственного университета при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда совместно с филиалом Южного
Федерального Университета в городе Геленджике с 26 по 27 сентября 2008г.
осуществляла Всероссийской научно-практической конференции «Традиции
и современность на Северном Кавказе: Личность как субъект организации
времени своей жизни» (грант № 08-06-38684 Г/Ю)
В ходе конференции были рассмотрены вопросы психологических и междисциплинарных исследований организации времени личности в рамках психологии субъекта и психология бытия: различные типы реализации субъектности и индивидуальные стратегии организации времени личности в условиях
полиэтнических отношений и рекреационной специфики Северного Кавказа;
эффективное использование времени в процессе учебно-профессиональной и
профессиональной деятельности; возрастные кризисы и стратегии совладания; технологии рационального распределения временных ресурсов; тайм-менеджмент и проблема синхронизации разновременных процессов; семейные
отношения как со-бытие и проблемы синхронизации жизненных процессов
живущих вместе людей; личностные особенности организации свободного
времени; измерительные процедуры компетентности личности во времени.
В работе конференции приняли участие ученые и специалисты из 20 городов России, что отразило актуальность и междисциплинарный характер конференции. Программа семинара и список участников. С программными докладами, отражающими основные тенденции в развитии психологии человеческого бытия выступили З.И. Рябикина (Краснодар), В.И. Моросанова (Москва),
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Ю.П. Зинченко (Москва), С.К.Нартова-Бочавер (Москва), Н.Е. Харламенкова
(Москва), А.С. Кузнецова (Москва), В.А. Лабунская (Ростов-на-Дону), Г.А. Брандт
(Екатеринбург), Т.В. Бендас (Оренбург), И.Б. Шуванов (Сочи), Р.М. Шамионов
(Саратов).
Теоретико- методологические вопросы проблемы личности как субъекта организации времени своей жизни в контексте традиций и современных
трансформаций на Северном Кавказе рассматривались на заседаниях четырех
секций: «Семейные отношения и проблемы синхронизации процессов со-бытия в семье»; «Личностные особенности организации времени и психологическое здоровье»; «Организация времени как аспект идентичности личности»;
«Проблемы структурирования человеком своего личного времени в профессиональной деятельности».
В рамках конференции были также проведены: мастер-класс А.С. Кузнецовой
(Москва) «Представления об отдыхе в системе ценностей современного профессионала»; лекция Н.Г. Бяковой (Геленджик) «Писатель как субъект организации времени в мифах Северного Кавказа»; круглый стол «Краснодарский край
как олимпийский и курортно-туристический регион» (ведущие: И.Б. Шуванов
(Сочи), С.Н. Тесля (Сочи)).
Важными результатами конференции стали:
Созданы условия для укрепления теоретических, практических и междисциплинарных связей профессионального сообщества ученых, разрабатывающих теорию и методологию субъектно-бытийного подходов в современной
российской психологии.
По итогам проекта издан сборник материалов «Традиции и современность
на Северном Кавказе: Личность как субъект организации времени своей жизни», который состоит из материалов исследований участников конференции
и специалистов других вузов России. Объем сборника 39 печатных листов.
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