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ЦИВТ КОНЦЕПТ

В последние десятилетия возрастает взаимодействие между человеком и механизмами,
а также усиленно развиваются области робототехники, имплантологии и трансплантологии.
Эти объективные факторы вкупе с желанием повышения качества жизни людей, а также
необходимостью решения ряда задач военного и гражданского характера, создают условия для
эволюции техники и организмов в киборгов в ближайшие десятилетия. Процессы создания,
использования (управления), поддержания жизнедеятельности, утилизации таких
кибернетических организмов обязательно потребуют наличие аппарата понятий, описывающих
эту предметную область, который будет использоваться для создания НПА, регулирующих
отношения в этой области. На текущий момент развитие технологического аспекта этой
предметной области существенно опережает понятийное, в обществе практически не
обсуждаются биоэтические аспекты. Это может привести к кризису области. Таким образом,
данная работа, направленная на разработку аппарата понятий предметной области, носит
задельный характер и является актуальной.
Целью работы является построение концептуальной схемы, выражающей понятия
«киборгизация» и «киборги». Для построения этой схемы дипломником был проведен обзор
источников, содержащих определения понятия «киборг». Были выделены и эксплицированы
базовые понятия предметной области, построено широкое разнообразие производных понятий,
среди которых «организм», «искусственные органы», «замена органов», проведен
двухуровневый синтез. Терминальная концептуальная схема выражает целевые понятия
«киборгизация», «киборги», а также новое понятие «роботизации». Дополнительно было
построено схемное разнообразие понятия «киборги», которое в дальнейших исследованиях
обязательно должно быть расширено, а также составлен проект тезауруса предметной области.
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