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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ  
И ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ЦЕННОСТЕЙ 

Цель. Данная работа имеет целью определение разницы между технократическими и гуманистическими 
системами ценностей. Авторы также предполагают очертить круг проблем, характерных для современной 
техногенной цивилизации, отразить ее противоречивый характер, а также акцентировать внимание на на-
правлениях деятельности вузов по формированию и/или восстановлению технократического  
и гуманитарного равновесия. Методика. Важнейшим методологическим принципом данной работы, 
определившим логику изложения и вывода, является системный подход. В ходе исследования авторами 
проведен анализ отдельных аспектов общественного развития конца ХХ – начала ХХІ вв., а также контент-
анализ мирового информационного потока (документального и недокументального) по данной теме и собст-
венных наблюдений, полученных в ходе реализации многолетней образовательной и научной практики  
в вузе. Это, например, составление сравнительной таблицы технократической и гуманистической систем 
ценностей. Авторами проведен сравнительный анализ данных 2-х социологических исследований (2009  
и 2013 гг.) среди молодежи вузов Днепропетровска «Современная библиотека глазами студентов» и выявлен 
ряд тенденций по вопросу о роли чтения в жизни студенчества. Результаты. Определена разница между 
технократическими и гуманистическими системами ценностей. Очерчены современные проблемы духовно-
го развития личности в процессе образования и воспитания в технических вузах периода доминирования 
технократических систем ценностей. Акцентировано внимание на направлениях деятельности вузов по 
формированию и/или восстановлению технократического и гуманитарного равновесия. Научная новизна. 
Авторами очерчен и проанализирован круг проблем, характерных для современной техногенной цивилиза-
ции, отражен ее противоречивый характер. Доказано, что восстановление технократического и гуманитар-
ного равновесия – одна из основных задач современности. Обозначены направления деятельности вузов по 
ее решению. Практическая значимость. Практическое значение работы состоит в акцентировании 
внимания на необходимости решения ряда проблем, которые обеспечат гармонию во взаимодействии 
технократической и гуманистической систем ценностей. Материал, изложенный в статье, может быть ис-
пользован в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, в деятельности разных культурно-
информационных, культурно-массовых, общественных структур университета, направления работы кото-
рых предполагают социокультурное осмысление техники, ее достижений, последствий ее развития, ответст-
венность за ее использование, содействуя восстановлению гармонии в развитии гуманитарной и технологи-
ческой сфер. 

Ключевые слова: гуманистическая система ценностей; технократическая система ценностей; образова-
ние; информация; культура; интеллект; личное; общественное; индивидуум; общество 
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Введение 

В сегодняшнем развитии высшей школы как 
социального института явно прослеживается 
причастность человечества к последствиям сра-
зу двух революций – технологической и мен-
тальной. Глобализация и формирование новой 
культурной парадигмы связаны с изменением 
ментальности как способа видения мира, отра-
жающегося (и выражающегося) в поведении не 
только отдельных этнических групп, но и всего 
человечества. Технологическая революция,  
в свою очередь, – это результат техногенного 
взрыва в сфере коммуникаций. 

Применение новейших информационно-
коммуникационных технологий в образовании 
предоставляет и студентам, и научно-
педагогическим работникам, и ученым широ-
чайший доступ к информационным ресурсам, 
позволяет реализовать принципиально новые 
формы и методы обучения, повышает эффек-
тивность самостоятельной работы молодежи, 
содействует приобретению и закреплению раз-
личных профессиональных навыков [7]. И в то 
же время именно безоглядное, бессистемное 
применение HighTech во всех сферах жизне-
деятельности человека (особенно в детском  
и юношеском возрасте) привело к нарушению 
гармонии в развитии гуманитарной и техноло-
гической сфер. Ученые давно бьют тревогу, 
предупреждая о том, что человек подошел  
к пределу, который нельзя переступить ни при 
каких обстоятельствах, и одно необдуманное 
действие может привести к исчезновению всего 
человечества [1–3, 5, 6, 9, 11, 15]. 

Развивая идеи К. Э. Циолковского (1932 г.) 
о невозможности научно-технического про-
гресса без нравственного совершенства челове-
ка, ученые отмечают, что именно гуманитарная 
составляющая на протяжении всей истории 
обеспечивает сохранение и передачу духовных 
и нравственных ценностей, культурных тради-
ций человечества, а также является надежным 
фундаментом в развитии инженерной мысли 
[1–19]. 

Перед университетами Украины и России, 
особенно инженерно-техническими, стоит на-
сущная и конкретная задача – реформа системы 
образования, его трансформация из узкодисци-
плинарного в трансдисциплинарное. Будущему 
специалисту с высшим образованием недоста-

точно узкопрофессиональных знаний; он дол-
жен обладать не только способностью к обуче-
нию и научной деятельности, но и общей куль-
турой, интеллигентностью, развитым интеллек-
том, сформировавшимися нравственными 
устоями. В нем должны быть гармонизированы 
технократические знания и гуманистические 
ценности. 

Таким образом, именно вопросы деятельно-
сти вузов по формированию и/или восстанов-
лению равновесия технократического и гума-
нитарного – важнейшая задача современности. 

Цель 

Исходя из выше изложенного, целью данной 
работы является определение разницы между 
технократическими и гуманистическими систе-
мами ценностей. Авторы также предполагают 
очертить круг проблем, характерных для совре-
менной техногенной цивилизации, отразить ее 
противоречивый характер, а также акцентиро-
вать внимание на направлениях деятельности 
вузов по формированию и/или восстановлению 
технократического и гуманитарного равновесия. 

Методика 

Важнейшим методологическим принципом 
данной работы, определившим логику изложе-
ния и вывода, является системный подход.  
В ходе исследования авторами проведен анализ 
отдельных аспектов общественного развития 
конца ХХ – начала ХХІ в., а также контент-
анализ мирового информационного потока (до-
кументального и недокументального) по дан-
ной теме и собственных наблюдений, получен-
ных в ходе реализации многолетней образова-
тельной и научной практики в вузе. 

Любое сообщество представляет собой 
сложную социальную структуру, состоящую из 
множества социальных групп. Они находятся  
в определенных отношениях, ибо ни один со-
циум не может функционировать изолиро-
ванно. Это могут быть отношения руководства 
– подчинения, работодателя и наемного работ-
ника, производителя/автора с потребителем, 
отношения в процессе обучения и т.д. Стабиль-
ность в обществе во многом зависит от наличия 
некоей гармонии во взаимодействии технокра-
тической и гуманистической систем ценно-
стей (табл. 1). 
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Сюда же следует отнести равновесие в разви-
тии столь важных сфер общественной жизни, как 
информация и знания (понимание), образование  
и культура. Именно гармоническое развитие всех 
систем и понимание важности этого делает обще-
ство толерантным, т. е. цивилизованным. 

В истории любого государства независимо 
от его социальной структуры, экономического 
состояния, конфессии и т.д. наступает тот мо-
мент, когда гармония всех составляющих об-
щественную жизнь систем ценностей наруша-
ется. Обычно это происходит в результате 
стремительного развития научной мысли и но-
вых технологий. В такие периоды обществен-
ного развития технократические ценности до-
минируют в сознании самых различных социу-
мов, а гуманистические системы ценностей 
становятся второстепенными (см. табл. 1). 

Таблица  1  

Сравнительная характеристика  
технократической и гуманистической систем 

ценностей 

Технократическая сис-
тема ценностей 

Гуманистическая система 
ценностей 

Природа – источник 
неограниченных  

ресурсов 

Природные ресурсы  
ограничены 

Превосходство над 
природой Гармония с природой 

Природа враждебна 
или нейтральна Природа дружественна 

Управляемая  
окружающая среда 

Окружающая среда  
в хрупком равновесии 

Информационно-
технологическое  
развитие общества 

Социокультурное  
развитие 

Рыночные отношения Общественные интересы 

Риск и выигрыши Гарантия безопасности 

Индивидуальное  
самообеспечение 

Коллективистская  
организация 

Разумность средств Разумность целей 

Информация,  
запоминание Знания, понимание 

Общество, увлеченное бурным потоком но-
вых технологических достижений, быстро сме-
няющих друг друга, стремится к скорейшему 
обладанию новыми сведениями, новыми усо-

вершенствованиями, новыми идеями, т.е. про-
исходит замена понятий «знания» и «информа-
ция», «понимание» и «запоминание». Многие 
люди совершенно бездумно, бессознательно 
путают подлинное знание и полученную ин-
формацию, которую весьма часто даже не за-
трудняются проверить на подлинность. 

Знание невозможно получить мгновенно, 
знание приходит к человеку в течение всей его 
жизни, изумляя, радуя или огорчая человека 
даже в зрелом возрасте. Подлинное знание – 
это результат упорного труда и творческой дея-
тельности, в то время как информация – это 
только сведения, полученные от кого-то, это 
лишь возможность что-то сообщить. Информа-
цию достаточно просто запомнить, знание же 
невозможно без понимания предмета, ибо, если 
человек не понимает того, что он хочет изу-
чить, он никогда не постигнет этого. 

Таким же образом происходит подмена по-
нятия «культура» понятием «образование»  
(см. табл. 1). Очень часто эти понятия стано-
вятся взаимозаменяемыми в сознании людей, 
они трактуются многими как абсолютно иден-
тичные ценности. На самом деле образование – 
несомненно, очень важный элемент в жизни 
каждого человека – неизмеримо уже, нежели 
культура. 

Образование – понятие, ограниченное во 
времени и охватывающее лишь определенный 
круг, определенный аспект познания. Образо-
вание приобретается в некоем конкретном мес-
те и на конкретном этапе человеческой жизни. 
Оно может предполагает получение достаточно 
широкого спектра информации, а может быть 
весьма узким по тематике – в зависимости от 
его направленности, качества и уровня. Но ка-
ким бы качественным оно ни было, любое об-
разование (даже то, которое общепризнано луч-
шим) не выходит за рамки получения индиви-
дуумом определенных профессиональных све-
дений и информации в данной сфере. 

Осознавая роль инженерно-технического об-
разования в развитии отдельной личности и об-
щества в целом, следовало бы подчеркнуть ту 
особую нагрузку, которую несет настоящий пре-
подаватель, ибо он обязан не только сообщить 
аудитории некоторый объем сведений, но и про-
будить у своих слушателей желание дальнейше-
го, уже самостоятельного, совершенствования  
и тягу к новым познаниям окружающего мира. 
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Специфика научного познания такова, что  
в образовательном процессе познание носит 
логический, умопостигаемый характер. При 
этом работает только одно полушарие головно-
го мозга, «заведующее» рациональным мышле-
нием. Другое полушарие «спит». Но для по-
строения современной картины мира рацио-
нального знания недостаточно. Учение  
В. И. Вернадского о ноосфере доказало, что 
только сознание человечества является той си-
лой, тем фактором, который мы должны при-
нимать во внимание, когда изучаем всякий 
природный процесс [3]. Выдающиеся ученые-
гуманисты – Н. Н. Моисеев, И. Пригожин,  
А. А. Чижевский и др. утверждают необходи-
мость гуманистической нацеленности в пости-
жении мира. Без понимания человека, особен-
ностей его сознания, творимой им культуры 
невозможно познание мира, построение совре-
менной картины мира [1–6, 9, 11–19]. 

Например, приобщение к культуре, особен-
но к искусству, стимулирует эмоционально-
чувственное постижение мира, образное мыш-
ление, развивает воображение, фантазию, эсте-
тическое чувство, необходимые в научном по-
знании, в работе, например, конструктора  
и других формах творческой деятельности. 
Особенно важно эстетическое чувство красоты; 
красота – важнейший критерий совершенства 
человеческой деятельности. 

Понятие «культура» неизмеримо шире  
и многообразней, нежели понятие «образова-
ние», оно включает в себя и образование, и ин-
формацию, и множество других аспектов об-
щественной жизни. Культура впитывает в себя 
все высшие достижения человеческого разума. 

Каждая общественная формация в развитии 
человечества вносит свою лепту в сокровищни-
цу культуры, умножая те гуманистические цен-
ности, которые принадлежат всему человечест-
ву. Могут сменяться и сменяются цивилизации, 
рушатся империи, создаются новые государства 
– и лишь культура остается неизменным выс-
шим достижением человеческого разума. 

В широком смысле понятие «культура» по-
добно понятию «вселенная», которое впитывает 
в себя все существующие формы бытия, либо 
понятию «океан», который является вместили-
щем всех истоков, проистекающих на планете. 
Так и культура впитывает в себя все достижения 
каждой цивилизации, все духовные ценности 

каждого из пройденных этапов на пути развития 
человечества, включая светские, теологические, 
научные памятники и достижения, все формы 
образования, все нормы (этические, нравствен-
ные и прочие) поведения в обществе. 

Культура объединяет те реальные плоды че-
ловеческого гения, которые воплотились в ше-
девры зодчества, живописи, литературы, музы-
ки. Кстати, умение видеть и ценить эти сокро-
вища – тоже элемент культуры, который не-
возможно приобрести образованием или 
почерпнуть в каком-либо информативном ис-
точнике (см. табл. 1). 

Культура каждого отдельного индивидуума 
включает в себя те качества, которые невоз-
можно приобрести – они либо присутствуют, 
либо их нет. Их немного, но они составляют 
основу того, что называется личной культурой. 
Это чувство собственного достоинства, умение 
сострадать, умение понимать прекрасное, толе-
рантность и интеллект, который весьма часто 
путают с образованием. Эти гуманистические 
ценности невозможно приобрести – с ними 
нужно родиться, в то время как образование 
можно приобрести, а информацию – узнать. 

Личная культура подразумевает также и по-
ведение человека в обществе, его манеры, уме-
ние достойно держать себя в любой ситуации. 
Эти врожденные качества развиваются как  
у отдельной личности, так и в обществе в це-
лом, изменяясь с каждой исторической форма-
цией. Следует отметить, что данная тема слиш-
ком объемна для столь краткого описания, ибо 
она неизбежно затрагивает философские поня-
тия «добра–зла», «интеллекта – примитивно-
сти», «терпимости – нетерпимости», заложен-
ные в каждом из нас изначально. Далее, в тече-
ние жизни отдельного индивидуума, как  
и в ходе исторического развития каждой обще-
ственной структуры, огромную роль играет 
воспитание человека, социум, в котором он жи-
вет, окружающая его среда – как в узком смыс-
ле (семья, друзья), так и в широком (страна, 
общественная структура). Все эти факторы ли-
бо способствуют гармоническому развитию 
личности, либо подавляют положительные сто-
роны человеческой натуры. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы 
ни в коей мере не стремимся умалить необхо-
димость и значимость таких технологических 
ценностей, как образование, информация, за-
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поминание. Нашей целью является определение 
разницы между технократическими и гумани-
стическими системами ценностей. 

Примером нарушения гармонии в развитии 
технократических и гуманистических систем 
может служить история создания и внедрения 
высоких технологий в конце XX – начале  
XXI в. Бурное развитие HighTech в течение по-
следних 30 лет вызвало невероятный интерес  
в самых различных социумах, особенно среди 
молодежи. Вряд ли кому-либо придет в голову 
оспаривать колоссальное значение и важность 
новейших достижений в технологической об-
ласти. Но в то же время становление техноген-
ной цивилизации привело к девальвации ду-
ховных ценностей, формированию технократи-
ческого типа личности с соответствующим тех-
нократическим стилем мышления, в основе 
которого вера во всемогущество рациональных 
методов, и соответствующей системой ценно-
стей. В этой системе превозносятся деньги, 
прибыль, могущество, власть. Здесь истинные 
нравственные ценности утрачивают свое высо-
кое значение и приобретают новое, соответст-
вующее технократическому стилю мышления. 
Например, добро начинает отождествляться  
с выгодой, счастье – с обладанием [17]. 

Также следует подчеркнуть, что внедрение 
технических средств коммуникации в общест-
венную жизнь происходило спонтанно и бес-
системно. Термин «общественная жизнь»  
в данном контексте подразумевает всю сово-
купность человеческой деятельности – от про-
фессиональной до обиходной, бытовой. Интен-
сивное использование высоких технологий  
в профессиональной деятельности – науке, биз-
несе, промышленности – несомненно, не толь-
ко оправдано, но и необходимо. В то же время 
безоглядное, бессистемное применение High-
Tech во всех иных сферах привело к наруше-
нию гармонии в развитии гуманитарной и тех-
нологической сфер. 

Подобное нарушение произошло и в системе 
образования. Например, при проведении массо-
вого социологического исследования среди мо-
лодежи 10 вузов Днепропетровска «Современ-
ная библиотека глазами студентов» (2009 г.) был 
выявлен ряд тенденций по вопросу о роли чте-
ния в жизни студенчества (чтения в любом фор-
мате – печатного или электронного издания) [8]. 
В 2013 г. данное исследование было проведено 

вторично [10]. Результаты анализа ответов рес-
пондентов на вопрос «Какую роль играет чтение 
в Вашей жизни?» (анкетирования за 2009 г.  
и 2013 г.) представлены в табл. 2. 

Как видим из данных табл. 2, за четыре года 
наибольшие изменения в студенческой среде 
произошли в восприятии чтения как способа 
получения информации (29,1 % – 2009 г. и 41 % 
– 2013 г.). Т. А. Колесникова подчеркивает [8], 
что при таком чтении читатель воспринимает 
текст абстрагированно, акцентируясь на скоро-
чтении, и читает он для того, чтобы запомнить, 
не получая при этом эстетического удовольствия. 

Чтение же как развлечение и отдых (п. 6  
в табл. 2: 10,4 % – в 2009 г. и 1 % – в 2013 г.),  
в процессе которого читатель проживает жизнь, 
соотнося авторские идеи и образы с собствен-
ным опытом, знаниями, эмоциями, настроени-
ем, является более медленным, но и более 
творческим, создающим новое содержание об-
разов и смыслов. Такое чтение является харак-
терным для той (стремительно сокращающей-
ся) части студенчества, которая воспитывалась 
на традициях художественного творчества  
в семье, школе, библиотеке, разнообразных 
творческих детских студиях, обучающих детей 
понимать сказки, писать стихи, слушать музы-
ку, рисовать картины, рассказывать о прочи-
танном и увиденном, т.е. они развивали вооб-
ражение, язык и ассоциативное мышление [8]. 

Таблица  2  

Результаты опроса студентов Днепропетровска 

Варианты ответов на вопрос 
«Какую роль играет чтение  

в Вашей жизни?» 
2009, % 2013, % 

1. Необходимое условие  
обучения 20,9 25 

2. Способ получения  
информации 29,1 41 

3. Элемент научно-
исследовательской работы 8,5 4 

4. Способ развития личности 25,9 26 

5. Возможность приобщиться 
к мировой культуре 5,1 3 

6. Как развлечение и отдых 10,4 1 

Исследователи пришли к выводу, что сего-
дняшнее студенчество демонстрирует доста-
точно высокий уровень компьютерной грамот-
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ности, отдает предпочтение визуальной ин-
формации в сравнении с текстовой, имеет низ-
кий уровень информационной культуры и для 
них чтение все больше утрачивает статус эсте-
тического удовольствия, превращаясь лишь  
в способ получения информации (читательский 
рационализм). При этом наблюдается возраста-
ние читательского негативизма к классической 
литературе, игнорирование литературы как 
учебника жизни, а восприятие печатного текста 
становится более поверхностным и фрагмен-
тарным, «мозаичным» и «клиповым» [8, 10]. 

Очевидно, что если бы увлечение новейши-
ми достижениями техники не носило столь 
спонтанный, масштабный и подчас бессистем-
ный характер, то не образовалась бы такая ужа-
сающая пропасть в гуманитарной сфере, кото-
рая имеет место сейчас, когда великие гумани-
тарные сокровища, созданные человечеством  
в течение веков, потеряли свою ценность для 
нынешних членов сообщества, особенно для 
молодежи. 

Многие индивидуумы, не обладая способно-
стью осмыслить происходящее, стремятся к ис-
пользованию высоких технологий исключитель-
но из-за слепого желания следовать «модным» 
тенденциям или из простого подражания уви-
денному. В результате у людей атрофируются те 
навыки, которые невозможно приобрести вне 
гуманитарной сферы. Так, практически утрачено 
прекрасное искусство написания писем – вместо 
них люди обмениваются краткими посланиями 
через Интернет. Даже телефонное общение ста-
новится редким. При этом появляется новое по-
нятие «мем» – единица информации, которая 
содержится в сознании [14]. Мем – своеобраз-
ный жаргон; и люди, им не владеющие, просто 
выпадают из коммуникации. Сейчас самой эф-
фективной средой для появления, распростране-
ния и воспроизведения мемов является Интер-
нет. Именно по этой причине существует даже 
специальный термин «Интернет-мем», которым, 
как правило, обозначается некая фраза, слово 
или информация, спонтанно возникшие и полу-
чившие широкое распространение в первую 
очередь в сети Интернет. Например, некоторое 
время назад особую популярность в сети приоб-
рел мем «Превед» (по сути, это – форма привет-
ствия, искаженная от русского слова «привет»). 
Или мем «фофудьеносцы», происходящий от 
слов «фофудья» и «хоругвеносцы». Популярны 

также мемы «Вона» (т. е. Юлия Тимошенко), 
«Проффесор» (ироничное обозначение Виктора 
Януковича) и др. 

В то же время большая часть молодежи сей-
час вряд ли понимает смысл выражения «эпи-
столярный», его заменила аббревиатура SMS, 
которую к тому же употребляют на русском 
языке в безграмотной форме «эсэмэска». В ито-
ге резко снизился уровень грамотности как  
в устной форме речи, так и в письменности 
(особенно в последней). 

Злоупотребление компьютерными эффекта-
ми в кино- и телефильмах привело к тому, что 
современный зритель перестает замечать пре-
лесть и неповторимость реальной, окружающей 
всех нас природы и, тем более, не воспринима-
ет или просто не понимает сокровища изобра-
зительного искусства. К сожалению, гумани-
тарная и технократическая сферы вошли в про-
тиворечие, которого можно было бы избежать, 
если бы внедрение высоких технологий проис-
ходило не спонтанно, а подчиняясь определен-
ной системе, которая разъясняла бы суть и не-
обходимость или необязательность их приме-
нения. 

Доминирование технократической сферы во 
многих аспектах общественной жизни и нару-
шение взаимодействия между естественными  
и гуманитарными науками происходит во всем 
мире и не может не вызывать беспокойства  
и у тех ученых, которые философски осмысли-
вают реалии современного общества, и у рядо-
вых граждан. Так, психо-эмоциональные пере-
грузки в учебе (работе) при отсутствии навыков 
эмоциональной разгрузки, душевного комфор-
та, способности осмыслить ситуацию, утрата 
истинных нравственных ценностей привели  
к появлению одной из важнейших проблем со-
временной Германии – моббингу [18]. Моббинг 
– это систематический психотеррор (чаще – по 
месту основной деятельности), который деста-
билизирует жертву, психологически травмируя 
ее. Он настолько тяжел по своим последствиям, 
что может привести человека к суициду. 

Бессистемное применение HighTech с ран-
них лет в повседневной жизни, в обиходе,  
в общении со сверстниками привело к обедне-
нию лексического запаса молодого поколения. 
Пренебрежение фундаментальным гуманитар-
ным образованием способствовало распростра-
нению неграмотного употребления искаженных 
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английских слов и выражений в русском языке. 
Например, английское выражение «I’mshocked», 
которое имеет конкретное значение «быть не-
приятно удивленным», перешло в нелепую 
фразу «я в шоке», которая является убогим эк-
вивалентом для выражения любого чувства – от 
восторга до ненависти и заменяет все многооб-
разие русского языка. Подобных примеров – 
великое множество [6]. 

Высокие технологии являются, бесспорно, 
великим достижением человеческого разума, 
но их стремительное развитие привело к забве-
нию гуманитарных ценностей, без которых че-
ловек теряет свою человеческую сущность – 
терпение, сострадание, понимание прекрасного. 
Вот почему восстановление равновесия техно-
кратического и гуманитарного – одна из основ-
ных задач современности. А ее решение в выс-
шей школе, может достигаться за счет, прежде 
всего, увеличения гуманитарной составляющей 
в деятельности вуза: новый подход к препода-
ванию социально-гуманитарных дисциплин  
(в т. ч. предполагающих социокультурное ос-
мысление техники, ее достижений, последствий 
ее развития, ответственности за ее использова-
ние), социокультурные мероприятия библиотек 
и клубов художественного творчества, под-
держка различных студенческих движений 
«Эко-интеллект», «Читающий город», «ДОМ», 
«Что? «Где? Когда?», «Библио-эмоции», «Экс-
перимент», «Дебаты», «Изменим мир вокруг 
себя вместе» и др. 

Такие, казалось бы, небольшие шаги в уни-
верситетской среде как подсистемы помогут  
в создании глобальной системы «Техническое 
устройство – Человек – Окружающая среда»,  
в которой все три компонента должны быть 
равноправными, обеспечивающими свое гар-
моничное сосуществование. В то же время выс-
шей ценностью в этой системе должен быть 
человек. 

Хотелось бы привести пример триумфа ра-
зумного отношения к природе, гармония с кото-
рой способствует решению не просто очередной 
проблемы, а проблемы выживания. Это бес-
смертный Робинзон Крузо, чья история в тече-
ние столетий служит образцом системного, ана-
литического, целостного, разумного и гармо-
ничного подхода к любой жизненной ситуации, 
а имя Даниэля Дефо по праву считается симво-
лом эпохи Просвещения и Рационализма. 

Если говорить о гармонии в каждом из нас, 
т.е. в отдельно взятом члене сообщества, то два 
полярных состояния человека – наличие равно-
весия душевного и интеллектуального или его 
отсутствие – блестяще проанализированы  
в любом из английских романов XIX в. 

По мнению многих исследователей (и не 
только филологов) так называемый «виктори-
анский» роман стал для европейской культуры 
тем же великим явлением, что и римская фило-
софская литература для античного мира. Рома-
ны Ч. Диккенса, У. Коллинза, Ш. Ле Фаню, сес-
тер Бронте, Дж. Эллиот, Э. Даскелл и других 
авторов учат читателя найти пути к гармониче-
скому развитию личности, к равновесию между 
чувством и разумом и убеждают в том, что лю-
бой индивидуум, даже слабый, одинокий, уяз-
вимый, способен выйти победителем из слож-
ной ситуации, обладая умением сконцентриро-
ваться в нужный момент и найти единственно 
возможное решение. 

Вечный поиск внутренней гармонии и путей 
к совершенствованию всегда был главной темой 
величайшей из литератур – русской литературы 
XIX–XX вв. Мучительное недовольство собст-
венной жизнью, желание найти идеал личный  
и общественный, сплетение отдельной судьбы  
и судьбы общества – вот те проблемы, которые 
дали толчок к возникновению великолепного, 
широкого по диапазону тем пласта русской ли-
тературы. Это романы М. М. Филиппова,  
Г. Данилевского, А. К. Шеллер-Михайлова,  
В. Панаевой, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка, А. Ф. Писемского. Именно они стали 
той благодатной почвой, из которой, подобно 
гигантским деревьям, выросли гениальные про-
изведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского  
и позже А. П. Чехова, И. А. Бунина. 

Нельзя не упомянуть имя М. А. Алданова, 
по праву считающегося украинским писателем, 
для которого поиск гармонии, возможность 
достойного выхода из самой тяжелой ситуации, 
торжество интеллекта и неизбежность взаимо-
действия и взаимосвязи личностной судьбы  
и исторических изменений в обществе всегда 
были основными темами его творчества. 

В заключение полезно привести несколько 
строк английского поэта-философа XVI в. 
Джона Донна [19], которые как нельзя лучше 
определяют место отдельной личности в ог-
ромной системе нашего бытия: 
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No man is an Inland, intire ofit Selfe; 
every man is a peace of the Continent, 
a part of the maine; if 
Clod bee washed away by the Sea, 
Europe is the lesse, as well as if a 
Promontorie were as well as if a 
Mannor of thy friends or of thine 
owne were; any mans death 
diminishes me, because I am 
involved in Mankinde. And 
therefore never send to know for 
whom the bell tolls; it 
tolls for thee. 

 
Никто из нас не является островом, 
ограниченным своим внутренним Я; 
каждый из нас – только частица 
континента; и если море 
размоет кусочек суши, то вся 
Европа станет меньше, также как 
если под воду уйдет мыс, то меньше 
станет всей нашей земли; и если 
умирает любой человек, то с ним 
уходит частица меня, ибо я есть 
часть всего человечества. И потому 
никогда не посылай узнать, 
по ком звонит колокол; он 
звонит по каждому из нас. 

Результаты 

На основе системного подхода и анализа от-
дельных аспектов общественного развития 
конца ХХ – начала ХХІ в. авторами определена 
разница между технократическими и гумани-
стическими системами ценностей. В результате 
анализа нарастающего противостояния в сфе-
рах гуманистических систем ценностей и со-
временного образования определены современ-
ные проблемы духовного развития личности  
в процессе образования и воспитания в техни-
ческих вузах в период доминирования техно-
кратических систем ценностей. Акцентировано 
внимание на направлениях деятельности вузов 
по формированию и/или восстановлению тех-
нократического и гуманитарного равновесия. 
На конкретных примерах рассмотрены вопро-
сы, связанные с подменой понятий «культура», 
«образование», «знания, «информация», «по-
нимание», «запоминание» и т. д. 

Научная новизна и практическая  
значимость 

Авторами очерчен и проанализирован круг 
проблем, характерных для современной техно-
генной цивилизации, отражен ее противоречи-
вый характер. Доказано, что восстановление 
равновесия технократического и гуманитарного 
– одна из основных задач современности. Обо-
значены направления деятельности вузов по ее 
решению. 

Практическое значение работы состоит  
в акцентировании внимания на необходимости 
решения ряда проблем, которые обеспечат гар-
монию во взаимодействии технократической  
и гуманистической систем ценностей. 

Материал, изложенный в статье, может быть 
использован в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин, в деятельности раз-
ных культурно-информационных, культурно-
массовых, общественных структур университе-
та (библиотека, дворец культуры, студенческий 
совет, профком студентов, социальная и психо-
логическая службы и др.). 

Выводы 

Восстановление равновесия технократиче-
ского и гуманитарного – одна из основных за-
дач современности. Ее решение в высшей шко-
ле может достигаться за счет, прежде всего, 
увеличения гуманитарной составляющей в дея-
тельности вуза: от нового подхода к препода-
ванию социально-гуманитарных дисциплин до 
увеличения поддержки в организации социо-
культурных мероприятий библиотеки, дворца 
культуры, творческих клубов (литература, ис-
кусство, наука, физическая культура и т. п.), 
студенческих движений. То есть, тех направле-
ний в деятельности вуза, которые предполага-
ют социокультурное осмысление техники, ее 
достижений, последствий ее развития, ответст-
венность за ее использование, содействуя вос-
становлению гармонии в развитии гуманитар-
ной и технологической сфер. 
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ПРОТИСТОЯННЯ ТЕХНОКРАТИЧНОЇ ТA ГУМАНІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМ ЦІННОСТЕЙ 

Мета. Метою даної роботи є визначення різниці між технократичними та гуманістичними системами 
цінностей. Автори також припускають окреслити коло проблем, характерних для сучасної техногенної 
цивілізації, відобразити її суперечливий характер, а також акцентувати увагу на напрямках діяльності вузів 
щодо формування та/або відновлення технократичної та гуманітарнї рівноваги. Методика. Найважливішим 
методологічним принципом даної роботи, який визначив логіку викладу й висновку, є системний підхід.  
У ході дослідження авторами проведено аналіз окремих аспектів суспільного розвитку кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., а також контент-аналіз світового інформаційного потоку (документального та недокументального) з 
даної теми й власних спостережень, отриманих у ході реалізації багаторічної освітньої та наукової практики 
у вузі. Це, наприклад, складання порівняльної таблиці технократичної й гуманістичної систем цінностей. 
Авторами проведено порівняльний аналіз даних 2-х соціологічних досліджень (2009 і 2013 рр.) серед молоді 
вузів Дніпропетровська «Сучасна бібліотека очима студентів» і виявлено ряд тенденцій із питання щодо 
ролі читання в житті студентства. Результати. Визначена різниця між технократичними і гуманістичними 
системами цінностей. Окреслено сучасні проблеми духовного розвитку особистості в процесі освіти  
й виховання в технічних вузах у період домінування технократичних систем цінностей. Акцентовано увагу 
на напрямках діяльності вузів із формування та/або відновлення технократичної й гуманітарної рівноваги. 
Наукова новизна. Авторами окреслено й проаналізовано коло проблем, характерних для сучасної 
техногенної цивілізації, відображено її суперечливий характер. Доведено, що відновлення технократичної й 
гуманітарної рівноваги – одне з основних завдань сучасності. Позначено напрямки діяльності вузів щодо її 
вирішення. Практична значимість. Практичне значення роботи полягає в акцентуванні уваги на 
необхідності вирішення низки проблем, які забезпечать гармонію у взаємодії технократичної  
й гуманістичної систем цінностей. Матеріал, наведений у статті, може бути використаний у викладанні 
соціально-гуманітарних дисциплін, у діяльності різних культурно-інформаційних, культурно-масових, гро-
мадських структур університету, напрямки роботи яких припускають соціокультурне осмислення техніки, її 
досягнень, наслідків її розвитку, відповідальність за її використання, сприяючи відновленню гармонії в роз-
витку гуманітарної та технологічної сфер. 

Ключові слова: гуманістична система цінностей; технократична система цінностей; освіта; інформація; 
культура; інтелект; приватне; громадське; індивідуум; суспільство 
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CONTRADICTION BETWEEN TECHNOCRATIC AND HUMANISTIC 
SYSTEMS OF VALUES 

Purpose. The purpose of the paper is determination of difference between technocratic and humanistic values 
systems. The authors also suggest to outline the range of issues specific to modern technological civilization, reflect 
its contradictory nature, as well as to focus on the university activity fields concerning formation and/or restoration 
of technocratic and humanitarian balance. Methodology. The most important methodological principle of the work 
is a systematic approach. It has determined logic of description and conclusion. During the study authors analyzed 
separate aspects of social development of the late 20th – early 21st centuries, as well as content analysis of the 
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global information flow (documentary and non-documentary) on this topic and their own observations, obtained 
during the implementation of long-term educational and scientific practices at the university. It is, for example, 
drawing up a comparative table of technocratic and humanistic value systems. The authors have conducted a com-
parative analysis of 2 Sociological Research data (2009 and 2013 years) among university youth of Dnipropetrovsk 
"Modern Library by Students′ Eyes" and trending concerning the issues about the role of reading in the students 
lives. Findings. The difference between the technocratic and humanistic value systems was determined. Contempo-
rary problems of the personal intellectual development in the process of education and training in technical universi-
ties during the dominance of technocratic value systems were outlined. Attention is focused on the university direc-
tions on formation and / or restoration of technocratic and humanitarian balance. Originality. The authors have ana-
lyzed and outlined a range of issues specific to contemporary industrial civilization, its controversial nature was re-
flected. Rebalancing of the technocratic and humanitarian is one of the major tasks in our time. The directions of 
universities activities were determined. Practical value. Highlighting the several problems solving necessity will 
ensure harmony in the interaction of technocratic and humanistic value systems. The material presented in this arti-
cle can be used in the teaching of Humanities and Social Sciences, in the activities of various cultural and informa-
tional, mass-cultural, social structures of the University; the activity directions of which suggest a sociocultural un-
derstanding of technology, its achievements, the consequences of its development, the responsibility for its use, con-
tributing to the restoration of harmony in the development of human and technological spheres. 

Keywords: humanistic system of values; technocratic system of values; education; information; culture; intellect; 
personal; social; individuality; society 
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