
Информационная грамотность

Над проектом работали :

Габриела Горанова, Евгения Стефанова, Светослав Николов и Силвия Иванова

Дискуссии на сложные и часто болезненные 
темы в духе терпимости, любопытства и 

обучения.

Вечная молодость



Бессмертие души

Иммортализм

Религиозная и 
философская концепция, 
согласно которой душа не 
умирает вместе с телом 
человека, а продолжает 
существовать в иной 
форме.

Под бессмертием трансгуманисты понимают 
форму жизни личности, возникающую в результате 
сканирования имеющейся в мозгу информации, с 
последующей трансформацией её в электронный 
вид, архивацией и переносом её в мозг 
оживлённого тела или в виртуальное электронное 
пространство, в котором, по мысли трангуманистов, 
может жить личность, представленная в 
электронном виде.



Эликсир молодости
В мифах, сказках, литературе.
Но! Супереда на основе антиоксидантов.

Нет никакой доказательной базы.
Нет национальных программ.

КРИОНИКA

Научное сообщество считает данное
направление шарлатанством и утопической
идеей. Но! Используются замороженные
яйцеклетки.

Cryonic Man

https://dc.fandom.com/wiki/Cryonic_Man


2.Тогда вывод напрашивался 
сам по себе, например, чтобы 
вырастить идеальную для 
пациента трахею, 
ее необходимо вырастить 
в человеческом теле, вместе с 
самим человеком.

3.Научное истолкование сущности жизни если и 
приблизило разгадку её тайны, то лишь в теоретическом 
плане:

4.В целом же убедительных практических 
результатов на данном направлении добиться никому 
так до сих пор и не удалось.

1.Проблема заключаются в невообразимой по глубине 
интеграции всех частей человеческого тела. В отличии от технического производства, где 
части производятся отдельно а потом собираются, биологический организм растёт как целое, 
как абсолютно интегрированная система, где все части влияют на все остальные.



Клонирование

Воспроизведение нескольких 
генетических идентичных 

организмов с помощью 
бесполого размножения 

(например, из определенного 
вида клеток).



Сказочное вещества, 
омолаживающее человеческий 
организм продлевающее его 

жизнь до бесконечности.

Эликсир бессмертия



Нанотехнологии

Важнейшей задачей нанотехнологий в 

ближайшие 10–20 лет, будет разработка 

материалов для медицины. Считается, что за эти 

годы будут созданы наноматериалы для целевой 

доставки лекарств, «умных» имплантатов 

(искусственных сосудов. искусственной кожи и 

т.д.) и искусственных органов, для интерфейса 

электронных устройств, вживляемых в 

человеческие органы, и самих органов для 

поддержания жизнедеятельности человека.



Трансгуманизм

Совокупность доктрин, философско-
технологических течений, организаций и 
движений, целью которых является 
максимальное продление человеческой 
жизни, достижение бессмертия в земных 
условиях существования человека, создание с 
помощью научно-технических средств 
некоего «сверхчеловека» и его «бесконечная 
биолого-технологическая эволюция».

Дискуссия о трансгуманизме 
приобрела всемирный 
характер. На одной стороне в 
дискуссии стоят ярые 
сторонники этой доктрины, 
видящие в ней новое 
мировоззрение, направленное 
в будущее. На другой —
непримиримые критики, 
характеризующие 
трансгуманизм как «наиболее 
опасную в современном мире 
идеею» (оценка видного 
философа Френсиса Фукуямы)



Философский камень

Средство, избавляющее
человека от всех

негативных
последствий старения

Эликсир 
молодости

В легендах
об алхимиках некий

реактив, необходимый
для превращения

металлов в золото, 
а также для создания

эликсира жизни.





Мир перенасыщен любой информацией, но правда остается сложной, в то время 

как ложь привлекательна и захватывающа. 

Но выбор каждый может сделать лишь за себя. Мы можем 

о говорить об интеграции технологий с органикой.Но если можно гибко менять тело,

касается ли это и психики? 

И, если да, что будет результатом подобного вмешательства?

Умные очки, очки дополненной реальности, смартфоны с большим количеством памяти

уже могут сопровождать нас всюду. Но уменьшим их 

размер, при увеличении возможности его памяти, мы сможем хранить информацию бук

вально в теле. Речь не идет об искусственном мозге, а скорее об определенной его 

части, что отвечает за сохранение данных.

Будут ли востребованы подобные «протоорганы», нам еще предстоит узнать.

Человек должен уметь использовать, видеть и анализировать последствия решений, 

иначе его когнитивная сфера – обесценивается вместе с ним.

Единственный способ — развивать способность критически мыслить. Но чтобы мыслить, 

нужно сначала

что-то узнать, исследовать, осмыслять. Сомнения — это основа критического мышления.



Спасибо за внимание!


