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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы в системе современного научного знания отмечается повышенный интерес к проблеме человека. В той или иной
форме, в тех или иных аспектах она исследуется и в общественных,
и в естественных, и в технических науках. Разработка этой проблемы
имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение,
особенно в условиях современного демократического общества, когда одним из основополагающих принципов его развития стало признание человека высшей ценностью. В этой связи возрастают роль
многообразных подходов к изучению человека, значение интеграции
данных, накапливаемых различными направлениями научного знания
для формирования целостной концепции человека.
Обсуждению проблем исторической динамики многообразных
отношений и связей человека с окружающим миром и социумом
была посвящена прошедшая 18 ноября 2016 г. на базе кафедры всеобщей истории, социологии и политологии ОмГПУ региональная
научная конференция «Проблемы современного человекознания».
Ее соорганизатором выступил Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований (ГЭПИЦентр-2). В работе конференции приняли участие магистранты, студенты, преподаватели, научные сотрудники ОмГУим. Ф. М. Достоевского, ОмГТУ,
НИИ труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан (Душанбе).
В рамках работы двух секций – «Человек как объект и субъект
деятельности» и «Проблема социального и биологического в развитии человека» – было заслушано 17 докладов. Настоящий сборник подготовлен по материалам лучших студенческих работ, предложенных вниманию участников конференции.
Особо следует отметить, что студенты и магистранты в своих
докладах продемонстрировали не только умение аналитически мыслить, адекватно оценивать ситуацию в сфере сложноразветвленной
системы теоретического и практического человекознания, но и заинтересованность, сопричастность с тем, что происходит в стране,
свою гражданскую позицию.
Редакционная коллегия
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