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3–4 октября 2014 года на базе Адыгейского государственного университета
состоялась Всероссийская психологическая научно-практическая конференция
с иностранным участием «Личностная идентичность: вызовы современности».
Она стала логическим продолжением цикла научно-практических конференций
«Личность и бытие: научный подход», проводимых Кубанским государственным университетом и Институтом психологии РАН с 2002 г., а также серии
других научных форумов, организуемых Южным федеральным университетом,
Сочинским государственным университетом. Квалификационный уровень
участников конференции (70 % участников имеют научную степень, 27 % — доктора наук) подтверждает актуальность рассматриваемых проблем личностной
идентичности и потребность в активных научных контактах представителей
различных регионов России
Проведение конференции такого уровня стало возможным благодаря научному сотрудничеству Центра социально-психологических проблем НИИ комплексных проблем АГУ, Кубанского государственного университета и Института
психологии Российской академии наук.
Собравшихся приветствовали проректор по научной работе АГУ, д. б. н.,
профессор Шаханова А. В. и директор НИИ комплексных проблем АГУ, д. б. н.,
профессор Цикуниб А. Д. Они отметили актуальность проблемы идентичности
личности и научную ценность конференции для формирования и раскрытия
исследовательского потенциала научного психологического сообщества как
Адыгеи, так и всего Южно-российского региона.
Большое внимание на конференции было уделено проблеме личностной
идентичности в изменяющемся пространстве человеческого бытия. Д. психол.
н., проф. Рябикина З. И. (Краснодар) обратила внимание на то, что в периоды
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социальных катаклизмов проявляется своеобразная гетерохрония — разные
аспекты идентичности оформляются с различной скоростью, а в условиях
информационных интервенций со стороны СМИ прежде всего изменяется
когнитивная составляющая идентичности, а аффективная и конативная составляющие требуют большего времени для оформления.
Д. психол. н., профессор Знаков В. В. (Москва), анализируя итоги пятнадцати
лет исследований по психологии человеческого бытия, отметил, что за указанный период в этой области психологического познания сложились предмет, методы исследования, структура, что свидетельствует о наличии ясно очерченных
границ и перспективных направлений дальнейших исследований.
На примере изучения психологической устойчивости преподавателей вуза
в условиях реформы к. психол. н., доцент Ковалева Н.В (Майкоп) показала, что
субъектная идентичность, наряду с толерантностью к неопределенности, эмоциональными переживаниями-отношениями и включённостью в инновационную
деятельность, является важным компонентом в структуре психологической
устойчивости личности в условиях инноваций.
Интересная дискуссия развернулась вокруг темы «Идентичность как научная проблема», которую раскрыл в своем выступлении к. психол. н., доц.
Кимберг А. Н. (Краснодар), и поставил перед исследователями идентичности
задачу определиться с критериями оценки идентичности относительно её содержания и динамики.
Рассматривая ролевую идентичность и ролевые конфликты личности, д.
психол. н., профессор Куликов Л. В. (Санкт-Петербург) подчеркнул, что динамика ролей личности происходит не только в пространстве взаимодействия,
но и в пространстве диспозиций, и часто изменения в диспозициях предшествуют освоению новой роли, а после утраты роли сохраняют её как единицу
субъективного пространства.
Д. психол. н., проф. Дёмин А. Н. (Краснодар), раскрывая взаимосвязи профессиональной идентичности и психологической структуры занятости человека,
обратил внимание собравшихся на то, что интегрированный анализ профессиональной идентичности, психологической структуры занятости, реального социально-поведенческого статуса личности может быть полезным при изучении
конкретных и типичных линий карьерного развития.
Актуальным для участников конференции стал доклад д. психол. н., проф.
Горской Г. Б. (Краснодар), который был посвящен особенностям становления
профессиональной идентичности в рамках включения студентов-художников
в социальный контекст творческой самореализации.
Д. филос. н., проф. Тесля С. Н. (Сочи) в своём выступлении «Контексты изучения «личности» и «идентичности» отметила, что проблема заключается
в понимании и изучении того, как личностная идентификация связана со смыс-
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ловым полем идентичности в снятии противостояния ценностей этноса и ценностей субъекта.
Живой интерес аудитории вызвали проблемы гендерной идентичности
и панических атак как модальности прерывания взаимодействия в ситуации
вызовов и угроз современности, раскрытая д. психол. н., проф. Ожиговой Л. Н.
(Краснодар), ценностных оснований этнокультурной идентичности (к. психол.
н., доц. Тучиной О. Р., Краснодар) и тема личностной идентичности в биографической рефлексии, (к. психол. н., доцент Клементьевой М. В., Тула).
На конференции была представлена монография «Протестная активность личности: сущность, динамика, трансформация» к. психол. н., доцента
Гусейнова А. Ш. (Краснодар).
На секционных заседаниях и круглых столах участниками конференции
были рассмотрены различные психологические аспекты проблем личностной
идентичности, связанные с этнической идентичностью, проявляющимися
на стыке современных трансформаций общества и социальных практик, а также
с проблемами идентичности в образовании, в условиях преобразования мира
профессий, особенностями проявления идентичности личности в контексте
её бытия и со-бытия с другими (брак, семья, детско-родительские отношения,
временная и предметно-пространственная среда и др.). Следует отметить интересный опыт исследований, представленный коллегами из Омского госуниверситета под руководством д. психол. наук, проф. Дементий Л. И.
В конференции приняли участие ученые, аспиранты и психологи-практики
из Москвы (ИП РАН, МГУ, МГПУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ), Омска (ОмГУ),
Тулы (ТГУ), Сочи (СГУ), Симферополя (Тавр.НУ), Краснодара (КубГУ, КубГТУ,
КГУФКСиТ, КУ МВД, ВУНЦ ВВС «ВВА»), Майкопа (АГУ, АФ РАНХиГС), было
заслушано 49 выступлений. По материалам конференции был опубликован
сборник, включающий 96 научных статей 110 авторов.
Состоявшийся форум подвёл определённые итоги в понимании сущности
личностной идентичности, её роли в становлении и проявлении субъектности
современной личности, а также определил перспективные направления будущих
исследований в этой актуальной сфере научного познания.
Статья поступила в редакцию 02.11.2014.
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