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тегии, то адаптация затрудняется, снижается эффективность выполнения деятельности и профессия может не-
гативно сказаться на личности сотрудника. 

Признаком негативного влияния профессии на личность является появление самых разных профессиональ-
ных деформаций или специфических состояний, например, психического выгорания.

Таким образом, преодоление трудных жизненных ситуаций обеспечивается мобилизацией личных ресур-
сов, которые проявляются в определенных копинг-стратегиях. Характер этих стратегий в значительной мере 
зависит от индивидуально-психологических особенностей личности и других психологических факторов, кото-
рые определяют индивидуальное своеобразие процесса преодоления. 
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Professional activities of emercom rescuers in extreme conditions depends of individual psychological char-
acteristics.
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СоЦиалЬно-экологичеСкие проблемы
в УСловиях инФормаЦионноЙ воЙны

Ключевая идея социальной экологии заключается в том, что современные экологические проблемы не мо-
гут быть поняты и решены вне контекста социальных проблем. Однако понимание актуальных социальных 
проблем, их экологическая составляющая существенно осложняются в условиях ведения масштабной инфор-
мационной войны. Под информационной войной предлагается понимать информационное взаимодействие, на-
правленное и/или приводящее к наступлению негативных, разрушительных последствий для ценностно-нор-
мативных установок субъектов этого взаимодействия. Информационная война разрушает те положительные 
результаты, которых удается достичь посредством реализации системного экологического образования и вос-
питания населения, а также посредством экологического просвещения.

Различные экологически детерминированные события  транслируются в СМИ как будто через кривое зер-
кало: этичный консьюмеризм в форме отказа от лишних покупок подается как скупость, а в форме покупки 
этичных товаров, работ и услуг – как неспособность противостоять манипулятивным воздействиям «зеленой» 
рекламы; борьба экологических активистов против строительства очередной АЭС выглядит как хорошо зама-
скированное политическое лобби и т. п. Технологии подачи информации, тем более ее последующей оценки, 
трансформации и трансляции, усугубляют ситуацию.

Поиск правды отягощается тем, что люди далеко не всегда руководствуются безупречными мотивами с точ-
ки зрения этики. Гипотетические императивы властвуют над нами, в результате чего мотив долга далеко не всег-
да оказывается на поверхности. Так, если борьба за спасение природы сопровождается для борца получением 
дохода, обычно это сводит на нет его усилия в глазах общественности. Однако не всегда социально-экологиче-
ская ситуация проста и одномерна. Необходимо в каждом конкретном случае детально работать с информаци-
онными сообщениями, касающимися социально-экологических проблем, будь то проблема перенаселения, де-
фицита ресурсов или изменения генофонда. Желательно получать информацию из альтернативных источников, 
избегать откровенно идеологически ангажированных СМИ. При этом представляется необходимым применять 
нравственные ограничения собственного поведения в информационной среде.

Размещая, транслируя или даже просто публично оценивая информацию, посвященную решению  или об-
суждению экологических проблем, необходимо прикладывать усилия для определения возможных последствий 
нашего действия или бездействия в информационной среде. Даже безобидный, на первый взгляд, «лайк», по-
ставленный сообщению в социальной сети, способен внести свой вклад как в решение той или иной социально-
экологической проблемы, так и в ее усугубление. 
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In the context of information war is especially difficult to solving socio-ecological problems. Everyone should 
adjust the information activities, so as not to aggravate the problem and prevent the spread of ideological propaganda.
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методологичеСкая ролЬ категориЙ 
необходимоСти, СлУчаЙноСти и воЗмоЖноСти в биологии

Методология – это прескриптивная  (предписывающая) часть науки. Методологию составляют методоло-
гические принципы, приемы, методы. Философские категории, как и понятия конкретных наук, не являются 
предписаниями. Возникает вопрос, почему можно говорить о методологической роли философских категорий?

Категории относятся к мировоззренческой части науки. Они обусловливают определенный взгляд на дей-
ствительность. Философский взгляд на действительность способствует более успешному ее познанию. Система 
категорий представляет собой сетку, которую накладывая на действительность, философы создают ориентиры 
для познания последней. Кроме того, знание философских категорий является подспорьем в общении между 
представителями различных конкретных наук и представителями различных отраслей одной и той же науки. 

Категории необходимости, случайности и возможности облегчают исследование конкретных явлений, по-
скольку настраивают на поиск определенных обусловленностей в конкретном разделе той или иной науки. Об-
ратимся к категории необходимости. Сформулируем вначале наиболее общее (родовое) определение понятия 
необходимости. Необходимым (свойством, отношением, связью, событием) является то, что строго детермини-
ровано внутренними факторами вещи, системы или внешними обстоятельствами их существования. От родово-
го понятия необходимости перейдем к видовым понятиям. Выделим следующие видовые понятия необходимо-
сти. Классическая (сущностная) необходимость – то, что строго детерминировано сущностью вещи, системы. 
Примером сущности может служить генокод организма. Функциональная необходимость: признак является не-
обходимым, если условиями существования его носителя строго детерминировано выполнение определенных 
функций носителем признака. Необходимость по обстоятельствам – явление существование или возникновение 
которого строго детерминировано внешними обстоятельствами. Примерами такой необходимости являются му-
тации, вызываемые искусственным путем. 

Сформулируем наиболее общее (родовое) определение понятия случайности. Случайность – то, что не де-
терминировано ни  внутренними факторами вещи, системы, ни внешними обстоятельствами их существования 
или же детерминировано, но не однозначно. Основные видовые понятия случайности. Классическая случай-
ность – явление, которое не однозначно детерминировано сущностью предмета, системы. Функциональная 
случайность: признак является случайным, если условиями существования его носителя не строго детерми-
нировано или не детерминировано выполнение определенных функций носителем признака. Случайность по 
обстоятельствам – явление, существование или возникновение которого не однозначно детерминировано внеш-
ними обстоятельствами.
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In the article the methodological role of philosophical categories is studied in scientific cognition, namely in bio-
logical science. 
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