
«ГУМАНИТАРНЫЙ ЛЕКТОРИУМ: 
ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ГУСЬКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ 

КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН НОВОСИБИРСКОГО ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ



«НА СЛУХУ»

• Высо́кие техноло́гии (англ. high technology, high tech, hi-tech) — очень сложные

технологии, часто включающие в себя электронику и робототехнику, используемые

в производстве и других процессах.

• Высокие технологии – это непрерывная гонка за все новыми проектными

решениями, непрерывные изменения, стремление к чему-то более

эффективному, качественному, передовому.



ЭТО ДАННОСТЬ. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИКТУЕТ СВОЙ РИТМ И

ПРАВИЛА. 

• Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники

является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на

современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие

отрасли промышленности.



ЗНАЧЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ

• оказывают значительное влияние на уровень развития экономики, 

определяют ее отраслевую структуру,

• являются сферой высокоприбыльного применения 

инвестиций, обладающей повышенной степенью риска

• определяют лидерство страны на мировом рынке.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУКОЕМКИХ ГРУПП 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТОВАРОВ

• биотехнология: лекарственные препараты и гормоны для

сельского хозяйства и медицины, созданные на основе

использования достижений генетики;

• медицинские технологии, отличные от биологических: ядерно-

резонансная томография, эхокардиография и т.п., 

соответствующие аппараты и приборы;

• оптоэлектроника: электронные приборы, использующие свет,

такие как оптические сканеры, лазерные диски, солнечные

батареи, светочувствительные полупроводники, 

лазерные принтеры;

• компьютеры и телекоммуникации: компьютеры, их периферийные

устройства (дисководы,модемы), центральные процессоры, 

программное обеспечение, факсы, цифровое телефонное

оборудование, радары, спутники связи и т.п.;

• электроника: интегральные схемы,многослойные печатные

платы, конденсаторы, сопротивления;

• гибкие автоматизированные производственные модули и

линии из станков с ЧПУ, управляемых ЭВМ;

• роботы, автоматические транспортные устройства.

• новые материалы - полупроводники, оптические волокна и

кабели, видеодиски, композиты.

• аэрокосмос: гражданские и военные самолеты, вертолеты,

космические аппараты (кроме спутников связи), 

турбореактивные двигатели, полетные тренажеры, автопилоты.

• вооружение: управляемые ракеты, бомбы, торпеды,мины,

пусковые установки, некоторые виды стрелкового оружия. 



КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ НАУКОЁМКИХ ОТРАСЛЕЙ

1. Прогрессивность отрасли.

2.Ускоренный прилив инвестиций и рост занятых, новые технологии

3. Комплексное влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг в части трансфера технологий.

4.Высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции.

5.Тесная связь наукоёмких отраслей с соответствующими научными и технологическими направлениями.

6.Динамичность перечня наукоёмких отраслей, их зависимость от степени зрелости, базовых технологий,

цикла развития отрасли.



ОДНАКО…

• Возможно также отнесение технологий к разряду «высоких» в зависимости от меры

неучастия в них человека, — чем меньше участие человека в

процессе, тем выше технология.



ЕЩЕ ОДИН АСПЕКТ

• К высоким технологиям относятся не только промышленные технологии, но также

социальные технологии, например, системы распространения новостей,

коллективной работы и обучения. В связи с этим, можно говорить о высоких

социальных технологиях.



















ВЫВОД (6 КЛАСС!)



СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ

• Объектом социальной технологии выступают: работники, с их социальными

качествами, мотивами поведения, социальными ролями, целями и ценностями,

малые и большие социальные группы, различные организации и социальные

институты общества, а также социальная реальность.



ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЛЕКТОРИУМОВ (УСТАР.):

• СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

• ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ Образованием

• СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ Новосибирской

области



НИЗКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ.

• Низкие технологии ( low tech ; формы прилагательного: low-technology , low-tech , lo-

tech ) - это простая технология , противоположная одержимости высокими технологиями

• Низкая технология может просто быть осуществлено на практике или изготовлены с

минимумом капитальных вложений на индивидуальной или небольшой группы лиц. Кроме

того, знание практики может быть полностью постигнуто одним человеком без

возрастающей специализации и разделения . В некоторых определениях

низкотехнологичные методы и конструкции могут выйти из употребления из-за изменения

социально-экономических условий или приоритетов. В целом, эти технологии легко

производятся, адаптируются и ремонтируются, и они потребляют мало энергии и ресурсов

(все они поступают из местных источников), чтобы оставаться в целом экологически

чистыми.

https://hmn.wiki/ru/Technology
https://hmn.wiki/ru/High_technology
https://hmn.wiki/ru/Capital_(economics)
https://hmn.wiki/ru/Departmentalization
https://hmn.wiki/ru/Low_technology#hmn
https://hmn.wiki/ru/Energy_industry
https://hmn.wiki/ru/Environmentally_friendly


НИЗКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ.

• Низкие технологии присутствуют в повседневной 

жизни . Например, ехать на работу 

на велосипеде или ремонтировать собственные устройства, а не 

выбрасывать их, соответствует философии низких технологий .

• Можно и так… 

• Под выражением «низкие технологии» понимается возвращение к

естественному образу жизни, гармоничному с природой: минимум

бытовой техники, максимально естественные материалы и

природные расцветки, использованные в интерьере....

https://hmn.wiki/ru/Everyday_life
https://hmn.wiki/ru/Bike
https://hmn.wiki/ru/Bike
https://hmn.wiki/ru/Repair
https://hmn.wiki/ru/Home_appliance


НИЗКИЕ ТЕХНОЛОГИИ=КУЛЬТУРА

• Интерес к таким технологиям не ослабевает, потому что связаны они 

с общечеловеческими ценностями, коллективной исторической 

памятью...

• Постройки низких технологий – это дома из дерева, чаще,
бревенчатые, в которых веками жили русские люди, или из больших
валунов, как на севере Европы, возможно, соломенные хижины с
земляным полом, как в южных странах, или дома из глины. В любом
случае, речь сразу заходит о народной вековой мудрости, которая
создавалась самой этнической культурой. Все это существует на
уровне национального сознания, называемого менталитетом....



БАНАЛЬНЫЙ, НО, В ЦЕЛОМ, ВЕРНЫЙ ВЫВОД. 

• Несмотря на все преимущества высоких технологий, нельзя не упомянуть и те

недостатки, которые они за собой влекут: неконтролируемое применение

высоких технологий рождает риски всевозможных технологических сбоев и,

как следствие, техногенных катастроф. Излишне частое упоминание и

использование высоких технологий может вызвать и обратную реакцию в виде

ностальгии по традициям. Но прошлым жить нельзя. Поэтому очень важно

находить компромисс, правильный и оптимальный выход. Так, например, когда

с помощью высоких технологий создаются технологии использования энергии

ветра и солнца, или, к примеру, системы вентиляции, аналогичные

естественным, традиционным....



А ДАВАЙТЕ ПО ДРУГОМУ?

Посмотрим фильм?



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НИЗКИЕ ИСТИНЫ (2012)
HIGH TECH, LOW LIFE
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•

•

•
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https://kino.mail.ru/person/713226_stephen_t_maing/
https://kino.mail.ru/person/713229_shihe_zhang/
https://kino.mail.ru/person/713230_shuguang_zhou/
https://kino.mail.ru/cinema/all/usa/
https://kino.mail.ru/cinema/all/chn/
https://kino.mail.ru/person/713226_stephen_t_maing/
https://kino.mail.ru/person/713227_trina_rodriguez/
https://kino.mail.ru/person/713228_richard_liang/


НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

•

•



МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ/МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ/
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ


