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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
ОБЩЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ, 

РИСКИ И ОЖИДАНИЯ 



Переход к е-Homo (киборгизация) 

Когнитивные информационные технологии 

Трансформация представлений о человеке, сознании, 
разуме, жизни и смерти = цифровое бессмертие 

Новое понимание возраста и преодоление старения 

Повышение продуктивности труда и «трудовое долголетие» 

Потеря приватности социальной жизни человека / риски 
потери конфиденциальности информации 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА 
 (E-LIFE) 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 снижение скорости и соответствия (адекватности) реакции  

 повышение риска депрессии 

 повышение агрессии 

 формирование зависимости от информации, гаджетов и 

электронной культуры 

 снижение способности принятия рациональных  решений 

(потребительская культура) 

 уменьшение саморефлексии и переход к РЕАГИРОВАНИЮ, 

      А НЕ ОСМЫСЛЕНИЮ 

 «клавиатурное» письмо (ухудшение мелкой моторики + снижение 

когнитивных навыков) 

 ограничение словарного запаса 

 «клиповое» сознание (снижение способности к абстрактному 

мышлению, образной памяти, воображения, клишированная речь) 

 отказ от счета «в уме» (замена техникой) 

 упрощение пространственного ориентирования (навигаторы) 

 атрофирование эмоционального интеллекта 

 эффект «Google» 

Перманентная 

активация 

мозга 

Перенасыщенность 

масс-медиа аудио-

визуальными 

образами 



«Иммунитета от эффекта Google пока не выработано» 
И.Л. Андреев 

Взаимосвязь сознания и поведения человека // Новое в науках о человеке / Отв. ред. Г.Л. Белкина. М.: ЛЕНАНД, 2015  

Глобальная 
массовая 
культура 

послушный, пассивный, 
предсказуемый человек 

снижение уровня образования 

 и манипулятивные воздействия  

на человека (СМИ) 

потребительство 



да нет затрудняюсь 

ответить 

16,2% 

62,0% 

21,8% 19,3% 

62,0% 

18,7% 

2017 2018

ЧЕЛОВЕК СОВРЕМЕННЫЙ:  

ПЕРЕСМОТР ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

o «растянутый» образ будущего и 
тенденции «отложенной» жизни; 

o пересмотр жизненных целей 
(карьера Vs семья); 

o изменение структуры  жизненных 
интересов (рост приверженности 
к ЗОЖ при росте зависимости от 
гаджетов, потребительские 
установки и др.)  

Социологический опрос «Социальный портрет первокурсника Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва, ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2017-2018, n = 1579 (2017), n = 1347 (2018)) 

Наличие зависимости от интернет 
(по самооценкам респондентов) 



Привязанность к систематическому обращению к Интернет-ресурсам и гаджетам 

молодежь не воспринимает как вредную привычку или зависимость!!! 

Гиперобщительность в социальных сетях в ущерб 
непосредственным социальным контактам 

Перманентный поиск информации, 
приоритетный авторитет интернет-источников 

Предпочтение виртуальных развлечений, форм 
организации досуга (медиа-контент) 

52,8% 

18,9% 

10,2% 



Изучение 
современных 

процессов 
цифровизации и 
информатизации 

общества 

 
НОВОЕ 
ПОЛЕ 

СМЫСЛОВ 



o Особые ожидания от медицины будущего 
(профилактика, качество медицинской 
помощи, развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий и др.) 

o Пересмотр жизненных ценностей 
(«растянутый» образ будущего, 
тенденции «отложенной» жизни, 
пересмотр жизненных целей) 

o Изменение института семьи и новые 
практики семейных отношений 

o Изменение установок в вопросах семьи и 
детей и семейно-брачного поведения 
(«отложенное» родительство, изменение 
«детоцентрического» вектора интересов 
семьи на родительские приоритеты, 
приоритет карьеры) 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОЛЯ 

ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ 



МЕДИЦИНА БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО (ожидания) 

 Превентивная медицина и возможность прогнозировать заболевания 

 Персонифицированная медицина на уровне генома (программирование генов) 

 Сверхточная диагностика состояния здоровья 

Повышение качества и доступности медицинских услуг 

     (телемедицина, контроль человеческого фактора) 

Социологическое исследование «Представления медицинских специалистов руководящего звена о медицине будущего» 
(анализ эссе, N= 204, Москва, Институт социальных наук, 2018 – 2019гг.) 

Гаджеты, мониторирующие состояние здоровья, IT и 

     облачные технологии как базы консультативной поддержки 

Компьютерное моделирование развития болезни и подбор методик лечения 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий 

Выращивание тканей и органов из неотторгаемых волокон, развитие трансплантологии 

Высокоточная автоматизированная / роботизированная хирургия (бесконтактные операции) 

ЗОЖ и долголетие (молодость и «техническое бессмертие», лечение неизлечимых заболеваний) 



СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Болезни 
мочеполовой 

системы 

Болезни 
органов 

пищеварения 

Болезни 
костно-

мышечной 
системы 

Болезни 
органов 
дыхания 

Болезни 
 системы 

кровообращения 



ЭПОХАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

Переход от традиционной к техногенной медицине,  

трансформация социального пространства медицины 

 

Эхо социально-экономических кризисов 

 

Возникновение новых систем ценностей 

 

Изменение вектора активности  

и социальных портретов медицинских специалистов 

 

Модернизация и цифровизация  

– главные направления в развитии здравоохранения 

 

Идеал отношений «врач-пациент» трансформируется 

с учетом техногенности медицинского учреждения 

 

«Парадоксальная медицина»      Традиционная медицина 



Трансформация системы 
образования 

Трансформация практики 
трудовой деятельности 



ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ТРУДА 

  ИТ-медик 

  Архитектор медоборудования 

  Биоэтик 

  Генетический консультант 

  Клинический биоинформатик 

  Медицинский маркетолог 

  R&D менеджер  здравоохранения 

  Молекулярный диетолог 

  Оператор медицинских роботов 

  ИТ-генетик 

  Специалист по киберпротезированию 

  Специалист по кристаллографии 

  Проектант жизни медицинских учреждений 

  Эксперт персонифицированной медицины 

  Консультант по здоровой старости 

  Сетевой врач 

Справочник востребованных профессий (1620 

профессий в 36 сферах, разработан  в 2016 г. 

Минтрудом РФ, Минобрнауки РФ и Агентством 

стратегических инициатив, сайт trudvsem.ru).  



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

oИтоги модернизации; 

oВзят ориентир на развитие медицинской науки и наукометрии; 

oУвеличение числа медико-социологических исследований 

(оценка качества медицинской помощи, качества жизни, оценке 

различных аспектов здоровья населения) 

oИнформатизация и цифровизация здравоохранения и медицины; 

oСтандартизация; 

oПрофилактическая работа с населением  

    (диспансеризация, пропаганда ЗОЖ); 

oИзменение современного социума  



Здоровое общество + здоровая семья = 
здоровое будущее 

Спасибо за внимание! 


