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Человек – это производящее существо, создающее собственную предметную 

среду, позволяющую реализовать его потребности и достигать ту или иную цель. 

Рассматривая технику, в узком смысле ее трактуют как совокупность предмет-

ных артефактов (т.е. искусственно созданных) для осуществления инженерной 

преобразовательно‐конструктивной деятельности. Количество определений 

можно было бы умножить. Их немало. Однако выделим в них главное: все они 

варьируют то фундаментальное свойство техники, которое можно было бы 

назвать принципам преобразования. Иными словами, техника есть то, при по-

мощи чего человек преобразует природу, самого себя, общество. 

В конструировании, реконструировании предметной реальности ее культур-

ное призвание, основная социальная функция. При более конкретном видении 

техник представляется орудийно, предметно или же алгоритмично-техноло-

гично. Чем человек воздействует на объекты, изменяя их – это техника. И как 

именно он воздействует – это тоже техника, но уже обнаруживающая себя как 
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технология. История техники – это объективная предпосылка человеческой дея-

тельности. Конечно, каменная индустрия первобытности, ремесленное мастер-

ство многих тысячелетий и современное высокотехнологичное производство – 

разные полосы в бытии техники и ее роли в человеческой жизни [1, с. 84]. 

Есть несколько концепций исторического развития техники. В классическо‐

марксистском видении ее история выражена цепочкой последовательных ступе-

ней: ручные орудия, ремесленно‐мануфактурный период, машинная техника, ав-

томатизированные системы. Изменения в этой истории обусловлены переносом 

на техническое устройство тех функций, которые ранее осуществлялись самим 

действующим человеком. «Естественное» заменяется «искусственным», создан-

ным, расширяя тем самым возможности освоения человеком внешнего мира и 

глубин собственной жизнедеятельности. Меняется тип связи между человеком и 

техническими рабочими органами. Современный мир – это «технизированное» 

пространство и «технологизированное» время. Исчезни сегодня техника – исчез-

нет и человек. Мы живем и действуем не в первозданном мире природы, а в «тех-

носфере». 

Привлекательны и актуальны идеи о периодизации развития техники, выска-

занные американским философом и социологом Льюисом Мамфордом. Он пола-

гал, что точкой отсчета современной (а не древней) техники можно считать 

начало второго тысячелетия нашей эры. Опираясь на опыт европейской истории, 

Л. Мамфорд выделяет три технических эпохи. Первая «эотехническая» (1000‐

1750 гг.) имеет в основе технологию «воды и дерева». Вторая «палеотехниче-

ская» (от второй половины ХVIII.в. до середины XX в.) опирается на комплекс 

«угля и железа». И, наконец, третья, «неотехническая» (ныне длящаяся) исполь-

зует комплекс «электричества и сплавов»; Как видим, в основу периодизации по-

ложен используемый в технике основной вид энергии и то «вещество», которое 

занимает центральное место в создании технических устройств [2, с. 201]. 

Механизация и моторизация проникают в нашу жизнь, делают подчас чело-

века своеобразным гибридом организма и технического устройства. Стоит, 

например, оценить воздействие современных транспортных систем. По данным 
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известной книги рекордов Гиннеса, в 1991 г. в мире было произведено 46 с по-

ловиной миллионов автомобилей, в том числе почти 35 миллионов легковых мо-

делей. Это обстоятельство накладывает специфический рисунок на повседнев-

ный ход жизни, психологию людей. Автомобиль во многих странах – показатель 

уровня престижности, вожделенная цель, символ успеха. Автомобильная про-

мышленность и транспортная система становятся одним из основных потребите-

лей нефтяных ресурсов, цветных и черных металлов, занимая главенствующее 

положение в индустриальной системе. Их интересы во многом формируют внут-

реннюю и международную политики, финансовые отношения, быт и нравы. 

Предполагается, что к концу нашего столетия по дорогам планеты будет кур-

сировать до 300 миллионов собственных автомобилей, т.е. по одному на каждые 

пять человек, находящихся в продуктивном возрасте. Вторжение техники во все 

сферы человеческого бытия – от глобальных до сугубо интимных, – иной раз 

порождает безудержную апологию техники, своеобразную идеологию и психо-

логию техницизма. Трубадуры подобных идей с восторгом переносят на челове-

чество и личность характеристики, присущие машинам и механизмам. Старый 

тезис материалистов XVIII в. «человек есть машина», облекается в модную элек-

тронно‐кибернетическую, компьютеризированную терминологию [3, с. 8]. 

Широко пропагандируется идея о том, что человек и человечество так же, как 

и механизмы обладают системным свойством, могут быть промерены техниче-

скими параметрами и представлены в технологических показателях. К чему при-

водит одностороннее «технизированное» рассмотрение, человеческих проблем, 

можно судить по той релятивистской концепции отношения к телесно‐природ-

ной структуре человека, которая выражена в концепции «ки6оргизации». Со-

гласно этой концепции, в будущем человек должен будет отказаться от своего 

тела. 

Современных людей сменят «киборги» (кибернетические организмы), где жи-

вое плюс техническое дадут какой‐то новый сплав. Такое упоение техническими 

перспективами, на наш взгляд, опасно и антигуманно. Без тела нет человека. Ра-
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зумеется, включение в человеческую телесность искусственных органов (раз-

личных протезов, кардиостимуляторов и т.д.) – вещь разумная и необходимая. 

Но и она не может переходить тот рубеж, за которым конкретная личность пере-

стает быть сама собой. Телесная организация человека, вышедшая не чересчур 

совершенной из горнила эволюции, тем не менее не может быть радикально вы-

теснена никакими техническими приспособлениями. Современная фантастика 

буквально переполнена проигрыванием подобных ситуаций и показом их разру-

шительности для бытия людей. Для техницизма характерно стремление любые 

проблемы (мировоззренческие, нравственные, политические, педагогические и 

т.п.) разрешать по образцу алгоритмов технического знания, о чем красноречиво 

свидетельствует выражение «это только дело техники». Технический и техноло-

гический фетишизм в наши дни отнюдь не редкость [4, с. 105]. 

Сильно заражена техническая интеллигенция, он проникает в сферу хозяй-

ственной и политической элиты. Техницизм, связанный с абсолютизацией тех-

ники, утверждает ее автономность и самодостаточность, полагает, что можно ре-

шить любые социальные коллизии, минуя человека как активного субъекта ис-

тории, пренебрегая характером наличных общественных отношений. 

Стремительное развитие техносферы опережает эволюционно сложившиеся 

приспособительные, адаптивные возможности человека. Затруднения в состыко-

вании психофизиологических потенций человека с требованиями современной 

техники и технологии зафиксированы повсеместно и теоретически, и практиче-

ски. Забывать этого нельзя. Развитие техники, как отмечалось в мировой фило-

софии (Ж. Эллюль) подчас порождает ситуацию абсурда [4, с. 25]. Так, напри-

мер, стремительное распространение информационных коммуникационных тех-

нических сетей (телефон, радиотелефон, компьютерные сети) опережает воз-

можность их значимого и ответственного наполнения. Могучие технические 

средства распространяют банальности, забиваются мелочной, пустой, бессодер-

жательной информацией. 

 

4 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Философские науки 
 

Многие технические инновации (изобретения, конструкторские разработки) 

подчас опережают свое время, оказываются экономически невыгодны. Массовое 

количество технических приспособлений, их внедрение в производство и быт 

опережают интеллектуальный (и особенно нравственный) уровень массового со-

знания. Возникает необходимость включения в технические системы ограничи-

телей, обеспечивающих безопасность того, что англичане называют «фул пруф» 

(защита от дурака). Забитость техникой всего потока жизни умножает ката-

строфы, аварии, трагические происшествия. И все же технический прогресс при 

всей его жесткости не остановим. И если где-либо можно говорить о видимом 

действительном прогрессе (восхождении от простого к сложному, от низшего к 

высшему), то это в области роста и развития техники. 
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