
— личностное развитие человека начинается задолго до рожде-
ния, в тот момент когда его будущие родители только намерены
ступить в брак;

— эмоциональная окрашенность процесса зачатия в последствии
может отразиться на личностных качествах ребенка;

— слова, обращенные к ребенку и то отношение, которое он по-
лучает от собственных родителей тонким и неулавивым образом
программируют его судьбу;

— в родительской семье у человека складываются позиции отно-
шений к миру и к себе («Я+»,«Ты+»; «Я–», «Ты+»; «Я+», «Ты–»;
«Я–», «Ты–»);

— порядок рождения в семье также влияет на качества лично-
сти;

— любой сценарий можно разрушить, если начать анализиро-
вать свои поступки, искать их причины;

Самое главное, это то, что из порочного круга любого родитель-
ского сценария можно вырваться и стать по-настоящему свободным
(ответственным за свою жизнь). Для начала надо научиться зада-
вать себе вопрос: «Почему?»

И.Б.Ходакова

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Изменения экономической системы, произошедшие в последнее
десятилетие в России, привели к острым проблемам и противоречи-
ям в социальной сфере. Среди ни наиболее острым является вопрос,
связанный с трудовыми отношениями.

В наиболее сложной ситуации трудовые отношения в России
оказались с точки зрения законодательства. Они по-прежнему ре-
гулируются в основном «Кодексом законов о труде» в редакции
1970-х годов. Недостатком этого кодекса является его ориентация
не на экономическое или правовое регулирование отношений, а на

Ходакова Ирина Борисовна –– студентка философского факультета СПбГУ

256



административное. Вследствие чего в нем отсутствуют механизмы
реализации декларированных прав.

Сегодня трудовые отношения регулируются иными способами,
часто конфликты разрешаются коллективными действиями и сило-
выми методами. Достаточное количество забастовок в отдельных
отраслях и регионах, принимают крайне радикальный характер.
Эти противоречия приводят нас к необходимости серьезно рассмо-
треть вопросы, касающиеся реформы трудового законодательства
в России.

Первые шаги к реформированию трудовых отношений в рыноч-
ном направлении были сделаны в указе президента РСФСР «О со-
циальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфлик-
тов)» (ноябрь 1991 г.). Однако последующая практика заключения
коллективных договоров и соглашений выявила серьезные недо-
статки закона, затрудняющие утверждение новых трудовых отно-
шений.

К сожалению, в ходе преобразований в обществе не сложилось
единого подхода, единой концепции такой реформы. Дело в том, что
различные политические силы, объединения профсоюзов и работо-
дателей, должностные лица в правительстве и некоторые другие
отстаивают совершенно несовпадающие концепции.

Как будут развиваться трудовые отношения в условиях наше-
го переходного общества? Повторим ли мы пройденный западными
странами ранний этап с характерными для него остроконфликтны-
ми трудовыми отношениями, или в России достаточно высок уро-
вень гражданской зрелости и сознательности трудящихся, а так-
же цивилизованности государственной администрации и формиру-
ющегося партнерства? Представляется, что в российском трудовом
законодательстве наметились новые пути формирования и регули-
рования трудовых отношений на принципах социального партнер-
ства, проверенных временем и практикой на Западе, показавших
свою экономическую и социальную эффективность.

Очевидно, что указ 1991 г. далеко не в полной мере учитыва-
ет специфику России, а так же международную практику и осо-
бенности социальной политики в переходный период. В настоящее
время демократическими кругами России распространяется идея
социального партнерства. Однако необходимо учитывать, что пре-
творение в жизнь идеи социального партнерства в странах Запада
потребовало: 1) достижения высокого уровня материального про-

257



изводства; 2) совершенной организационной структуры предприни-
мателей и профсоюзов, позволившей решать трудовые конфликты
путем переговоров; 3) наличие развернутого демократического за-
конодательства, регулирующего весь комплекс социально- трудо-
вых отношений.

В России социальное партнерство может быть реализовано
лишь тогда, когда государство его участникам будет в состоянии
предложить законодательную базу, содействующую стабилизации
и модернизации совокупности социальных отношений. При этом,
одним из условий социального партнерства является создание де-
мократических институтов и процедур достижения компромиссов.

Вопрос о построении эффективной коллективно-договорной си-
стемы, которая являет собой ядро трудовых отношений, и в бу-
дущем, после принятия Государственной Думой новой редакции
закона «О коллективных договорах и соглашениях», должен по-
стоянно находиться в центре внимания законодателей, трудящих-
ся и их профсоюзов, предпринимателей и всего общества в целом.
Это разрешит своевременно корректировать законодательство со-
образно меняющейся экономической и социальной обстановкой в
обществе. Россия еще не утратила реальные планы обрести зако-
нодательство, достойное и способное обеспечить цивилизованные
рамки для решения и профилактики трудовых конфликтов, неиз-
бежно возникающих в любом обществе.

И.В.Яцеленко

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ УДАЛЕННОСТЬ

ЛАТВИИ И БЕЛОРУССИИ
(по результатам социологического опроса
в Себежском районе Псковской области)

В результате распада СССР в 1991 г. Псковская область стала
пограничной. К тому же, Псковская область стала единственным

Яцеленко Ирина Владимировна –– студент естественно-географический
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