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Реферат 
 

 

1) ФИО автора (ов):  

Биричева Екатерина Вячеславовна  

Biricheva Ekaterina Vyacheslavovna 

 

2) Аннотация: 

В рамках исследования раскрываются онтологические аспекты проблемы 

понимания Другого с позиции авторской концепции «приспособления». В 

онтологическом плане приспособление связывается с переосмыслением категории 

«субъект» в контексте несубстанциальной установки современной философии. Субъект 

рассматривается как осуществление того или иного способа бытия «Я» в «мире». Это 

позволяет разработать вариант методологии понимания на основе анализа 

функционирования «субъектности» в рамках становления отношения «Я – Другой», 

которое, в свою очередь, представляет один из ракурсов фундаментального 

онтологического отношения «Я – мир». 

Abstract: 

The ontological aspects of the problem of understanding of the Other are developed from 

the author’s concept of “adaptation”  within this research. In ontological plan adaptation is 

connected with rethinking of the category of “subject” in context of contemporary philosophy’s 

non-substantial adjustment. Subject is considered as an implementation of one or another way of 

“I’s” being in the “World”. It allows to develop a version of methodology of understanding on 

the basis of analysis of functioning of “subjectity” within becoming of the “I – Other” relation 

which presents, in its turn, one of the foreshortenings of the fundamental the “I – World” 

relation. 

 

3) Ключевые слова: понимание, Я, Другой, субъект, смысл, со-бытие, 

методология «приспособления».  

Keywords: understanding, I, the Other, subject, sense, co-being, methodology of 

“adaptation”. 

 

4) Тема отчета: Проблема понимания Другого как иного способа бытия: 

методология «приспособления». 
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Title: The Problem of Understanding of the Other as Another Way of Existence: 

Methodology of “Adaptation”. 

 

5) Результаты исследования: 

1. Результаты проведённого исследования опубликованы в двух статьях по теме 

НИР со ссылкой «Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых 

УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ» в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ (см. копии публикаций в Приложении 2 и Приложении 3). 

Выходные данные и объём публикаций: 

- Биричева Е. В. Проблема понимания Другого как иного способа бытия: 

методология «приспособления» [Текст] / Е. В. Биричева // Историческая и социально-

образовательная мысль. Научный журнал. – Краснодар: Кубанская многопрофильная 

академия подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов. – 2013. – 

№3 (19) – С. 167-171 (0,5 п.л.). 

- Биричева Е. В. Онтологические основания совместного бытия «Я» и «Другого» 

[Текст] / Е. В. Биричева // Вестник НГУЭУ. – Новосибирск: Издательство Сибирского 

отделения РАН. – 2013. – №3 (15) – С.7182-191 (0,76 п.л.). 

2. Результаты исследования представлены также в автореферате и тексте 

кандидатской диссертации по теме «Субъект как несубстанциальное основание бытия: 

концепция “приспособления”». Макет автореферата см. в Приложении 1. Защита 

кандидатской диссертации назначена на 19 декабря 2013 г. и будет проходить в 12:00 на 

заседании диссертационного совета Д 212.285.14 на базе ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина» по адресу: 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, зал заседаний диссертационного совета, комн. 

248.  

3. В настоящее время идёт разработка связанных с темой НИР и использующих её 

результаты междисциплинарных специальных курсов (в том числе, и на английском 

языке) для студентов департамента международных отношений ИСПН УрФУ по 

направлению «Международные отношения», специализации: «Международные 

отношения и внешняя политика» (бакалавриат) и «Глобальная и региональная 

безопасность и урегулирование конфликтов» (магистратура).  

 


