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«Техносфера» – это термин, который чаще 

всего употребляют при описании современной 
цивилизации, уровня развития техники и науч-
ных методов преобразования действительности, 
определяющих основной фактор развития обще-
ства. Понятие «техносфера» возникло в 40–50-х 
гг. в работах зарубежных сайентологов и социо-
логов техники. В настоящее время отсутствует 
четкое определение понятия техносферы, чаще 
всего, отмечается, что сущность техносферы не-
обходимо рассматривать с точки зрения цели ее 
формирования [1]. В соответствие с данной точ-
кой зрения основная цель развития техносферы 
заключается в стремлении людей улучшить, по-
высить качество своей жизни, удовлетворить по-
требности. В данном аспекте техносферу связы-
вают с одной из четырех составляющих «ноо-
сферы» – высшей стадией развития биосферы, 
возникновением и становлением в ней цивилизо-
ванного человечества, когда его разумная дея-
тельность становится главным определяющим 
фактором целесообразного развития.  

Техносфера рассматривается в историческом, 
философском, культурологическом, научно-
техническом, социальном аспектах. В историче-
ском аспекте создание техносферы связывают с 
эволюцией биосферы и живых существ, с появ-
лением человека и орудий труда, развитием тех-
ники, с социальным прогрессом общества. В фи-
лософском аспекте рассматриваются вопросы, 
связанные с объяснением функционирования 
техносферы, выделением ее границ, ступеней 
развития, комплекса факторов, которые как 
влияют на формирование техногенной среды, так 
и являются ее производными и оказывающими 
воздействие, в свою очередь, на природу и обще-
ство. В культурологическом аспекте принята бо-
лее широкая трактовка понятий техносферы за 
счет отнесения к технике не только материаль-
ных орудий, но и идеациональных навыков и 
технологий, а также взаимодействие техники и 
человека в социальном (влияние технического 
развития на модернизационные процессы, соци-
альную стратификацию, экономику, политику), 
психологическом (восприятие и освоение чело-
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веком техники, техника и психология малых и 
средних групп, инженерная психология), собст-
венно культурном (техника и аксиологические 
нормативы, техника в культурном творчестве, 
техника в культурной коммуникации) аспектах 
[2]. 

В научно-техническом аспекте предметом 
изучения техносферы является взаимодействие 
человека и техники при осуществлении различ-
ных видов деятельности. При этом необходимо 
рассматривать техносферу не только как пассив-
ный объект, но и как активный фактор транс-
формации остальных систем, находящихся с ней 
во взаимодействии (биосфера, социосфера, куль-
тура, образование и т. д.). В социальном аспекте 
рассматриваются развитие и характеристики со-
циальных процессов с точки зрения влияния на 
них техники и технологических процессов. 

Понятие «техносфера» принято трактовать в 
широком и узком смысле слова. В узком смысле 
техносферу рассматривают как всю совокуп-
ность технических средств человеческой жизне-
деятельности (Л. М. Гутнер, И. Ф. Игнатьева). В 
широком – к техносфере относят всю технизиро-
ванную биосферу, которая включает в себя и об-
ласть жизни, и совокупность технической реаль-
ности, и человечество (Р. К. Баландин, В. А. Щу-
ров) [3]. Кроме того, техносфера рассматривает-
ся как средство прямого и косвенного воздейст-
вия на преобразование человеческой цивилиза-
ции: прямое воздействие может быть оказано 
через развитие техники и технологий, а косвен-
ное воздействие – через развитие социальных 
отношений и навыков, качеств, способностей 
людей применять новую технику и новые техно-
логии на благо преобразования современной ци-
вилизации.  

Становление и развитие техносферы, осно-
ванной на современном этапе развития инфор-
мационных технологий, автоматизации, компью-
теризации деятельности и жизни человека потре-
бовали пересмотра представлений об организа-
ции образовательной деятельности, обеспечи-
вающей современный уровень развития общест-
ва. Сегодня образование обязано учитывать те 
особенности бытия и деятельности, которые 
сформировались под воздействием техносферы. 
Здесь, прежде всего, необходимо говорить о том, 
что человек находится в условиях технически и 
информационно насыщенной реальности [4].  

Применительно к образованию необходимо 
отметить, что техносфера не равна информаци-
онно-коммуникативному обеспечению образова-

тельного процесса компьютерной и демонстра-
ционной цифровой техникой. Более правильным 
будет рассмотрение техносферы образовательно-
го учреждения как совокупности содержания 
образования (контента), нормативов, ресурсов и 
технологий, а также связанные с ней коммуника-
ции и общественные отношения. 

В понятии «техносфера» образовательного 
учреждения можно выделить следующие состав-
ляющие: 

– материальные орудия, техника, инфра-
структура технического и технологического 
развития образовательного учреждения; 

– совокупность технологий организации дея-
тельности (информационных, коммуникацион-
ных, технологий социальных отношений); 

– совокупность технологий формирования 
личностных качеств, профессиональных и соци-
альных метазнаний, отвечающих современным 
требованиям технического и технологического 
развития современной цивилизации (технологий 
формирования идеациональных навыков, которое 
требуется и допускается со стороны общества в 
соответствии с современным уровнем его разви-
тия).  

Здесь следует пояснить, что идеациональные 
навыки – это умения, автоматизированные спо-
собности осуществлять поведение, которое тре-
буется и допускается со стороны общества в со-
ответствии с современным уровнем его развития. 
Формирование навыков в рамках идеациональ-
ного закона не направлены на увеличение чувст-
венного счастья, удовольствия или полезности, 
его нужно беспрекословно выполнять как запо-
веди, защищая ценности, которые, соответству-
ют современным социальным отношениям, 
уровню развития техники и технологических 
процессов [5]. 

Представляя техносферу учреждения допол-
нительного образования детей как структуру, 
можно выделить ее элементы: цели, задачи, со-
держание, обеспечение, результаты.  
Цель развития техносферы учреждения до-

полнительного образования детей – создание 
условий для технического и технологического 
развития учреждения в соответствии с уровнем 
развития техники и научных методов преобразо-
вания современной цивилизации и запросами 
рынка труда, обеспечивающих формирование 
новых личностных качеств, профессиональных и 
социальных метазнаний, идеациональных навы-
ков обучающихся, повышения качества допол-
нительного образования детей, удовлетворяюще-
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го потребностям личности, общества, государст-
ва. 
Задачи развития техносферы: 
– изучение требований современного рынка 

труда на подготовку работника в контексте раз-
вития техносферы современного общества; 

– создание техносферной инфраструктуры 
образовательного учреждения, включающей в 
себя комплекс ресурсов, обеспечивающих каче-
ство дополнительного образования, соответст-
вующее требованиям развития современной ци-
вилизации, запросам рынка труда, потребностям 
личности, общества, государства; 

– совершенствование материальной базы уч-
реждения дополнительного образования детей в 
соответствии с современным уровнем развития 
техники и технологий; 

– развитие технологических процессов и тех-
нологий (информационных, коммуникационных, 
технологий социальных отношений) образова-
тельной деятельности; 

– обеспечение содержания образования, адек-
ватного запросам рынка труда на формирование 
современных личностных качеств, профессио-
нальных и социальных метазнаний, идеацио-
нальных навыков обучающихся; 

– совершенствование нормативного обеспе-
чения развития техносферы учреждения допол-
нительного образования детей. 
Содержание техносферы образовательного 

учреждения предполагает техническое оснаще-
ние нового содержания образования в инвари-
антном и вариативном компонентах в соответст-
вии с направленностями деятельности, новыми 
технологическими и информационными техно-
логиями, новыми социальными отношениями в 
обществе, требованиями инновационной эконо-
мики и рынка труда. При этом предполагается, 
что обучающийся изначально выступает не как 
объект воздействия техносферы и не рассматри-
вает ее исключительно как средство получения 
чего-то, ему нужного, а является творцом этой 
техносферы и ее составляющих, только в этом 
случае возможно развитие именно тех профес-
сиональных и личностных качеств, которые вос-
требованы современной экономикой и рынком 
труда. 
Содержание дополнительного образования в 

условиях развития техносферы образовательно-
го учреждения должно содержать инвариантный 
и вариативный компоненты. Инвариантный 
компонент содержания дополнительного обра-
зования определяется общими требованиями 

нормативной базы образования и рынка труда к 
современному специалисту, его личностным ка-
чествам, профессиональным и социальным ме-
тазнаниям, идеациональным навыкам. Поэтому 
мы предполагаем, что каждая образовательная 
программа дополнительного образования детей в 
своей инвариантной части должна обеспечивать 
формирование качеств современного человека в 
требованиях развития техносферы: профессио-
нальных качеств (навыков критического воспри-
ятия информации, способность к нестандартным 
решениям, креативность, изобретательность, 
предприимчивость, способность работать в ко-
манде, инновационная активность, способности к 
научно-техническому творчеству) и личностных 
качеств (способности к эффективной самореали-
зации, к самостоятельному и эффективному ре-
шению возникающих проблем, созидательной 
активности, вовлеченности в общественную 
жизнь, уверенности в своих силах, нацеленности 
на достижения в социально-экономической, об-
щественно-политической, творческой и спортив-
ной сферах и др.). Вариативный компонент со-
держания дополнительного образования опреде-
ляется современными требованиями к направ-
ленности и специфике конкретной образователь-
ной программы (по предмету, дополнительному 
образованию и др.). 

Система ресурсного обеспечения техносферы 
должна создавать инфраструктуру образова-
тельного учреждения, состоящую из техниче-
ского, технологического, научно-методического, 
кадрового, информационного и других видов 
ресурсного обеспечения. 

1. Технические ресурсы включают в себя: 
– современное и налаженное оборудование, 

инструменты и требуемые для творчества уча-
щихся материалы для обеспечения конструктор-
ской и технической деятельности по соответст-
вующему направлению дополнительного образо-
вания; 

– информационно-коммуникационное обору-
дование (для проведения презентаций (проектор, 
экран) и веб-конференций, интерактивные дос-
ки), постоянный и устойчивый доступ к Интер-
нету;  

– компьютеры и программно-аппаратные ком-
плексы для осуществления численных экспери-
ментов и моделирования реальных процессов;  

– компьютерные системы интерактивного мо-
делирования, исследования и анализа задач при 
изучении разных предметов («Живая Математи-
ка», «Мир физики», «Мир химии и биологии», 
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«Живая природа и человек», «Мир информации 
и системотехники», «Основы робототехники» и 
др.); 

– помещения, соответствующие требованиям 
использования техники, новых технологий. 
Техническое обеспечение в рамках развития 

техносферы предполагает создание системы бы-
строй и эффективной поддержки всех состав-
ляющих техносферы в действующем состоянии, 
например, ремонт оборудования, обновление 
программ и т. д. 

2. Технологические ресурсы могут включать в 
себя программно-технологическое обеспечение: 

– компьютерные технологии и программное 
обеспечение для автоматизированного проекти-
рования (например, AutoCAD), управления про-
ектами (например, Microsoft Project), для графи-
ческого дизайна и обработки изображений (на-
пример, Adobe Photoshop и CorelDRAW), про-
граммы для обеспечения коммуникаций, различ-
ного моделирования и т. д.; 

– технологии развития метапредметных ком-
петенций, личностных качеств, идеациональных 
умений и навыков (коммуникативные техноло-
гии, технологии развития инновационного по-
тенциала личности, предпринимательских ком-
петенций и т. д.)  

3. Научно-методические ресурсы предпола-
гают наличие в программах и методических раз-
работках использования различных техник, тех-
нологий, программного обеспечения и т. д. и 
описание их применения. Конкретно научно-
методическое обеспечение включает в себя: 

– создание условий для разработки нового на-
учно-методического обеспечения современной 
лабораторной, учебной и научно-
исследовательской базы, разработки учебно-
методических комплексов, в том числе для ком-
пьютерных программ, мультимедийных мате-
риалов, средств дидактической поддержки обра-
зовательного процесса; 

– создание выставочного центра, позволяю-
щего педагогам и обучающимся ознакомиться с 
современной лабораторной базой и существую-
щим и готовым к использованию методическим 
обеспечением;  

– разработку нового учебно-методического 
обеспечения на базе оборудования, входящего в 
состав учебно-технологических модулей;  

– разработку современных методик обучения 
инженерным и естественно-научным дисципли-
нам; а также коммуникативным, проектировоч-

ным, исследовательским, аналитическим, орга-
низаторским навыкам;  

– создание авторских учебно-методических 
материалов и средств психолого-дидактического 
сопровождения занятий, учебных планов и про-
грамм;  

– поиск, систематизацию и формирование 
банка данных об опыте дополнительного образо-
вания в сфере новых технологий;  

– внедрение разработанного нового учебно-
методического обеспечения. 

Научно-методические ресурсы должны со-
держать рекомендации по формированию мета-
предметных компетенций, современных лично-
стных качеств, идеациональных умений и навы-
ков, инвариантных требований к личностным и 
профессиональным качествам обучающихся. 

4. Кадровые ресурсы должны обеспечивать 
функционирование техносферы и характеризо-
ваться следующими параметрами: 

– наличие формального образования у педаго-
га дополнительного образования по направлени-
ям использования техносферы. При этом необ-
ходимо говорить не только о том, что педагог 
владеет определенным программным обеспече-
нием или компьютером, но также и о том, что у 
него есть навыки работы со специализирован-
ным оборудованием, а также знания и умения о 
специфических техниках и технологиях образо-
вательной деятельности; 

– уровень реальных навыков, умений и спо-
собностей применять в практической деятельно-
сти разные техники и технологии образования, а 
также специализированное оборудование, ин-
формационно-коммуникационное и программное 
обеспечение; 

– наличие потенциала для дальнейшего разви-
тия в направлении освоения современных требо-
ваний к техносфере учреждения дополнительно-
го образования детей и ее использования в обра-
зовательном процессе. 
Кадровое обеспечение может включать в себя: 
– восполнение пробелов в подготовке педаго-

гических кадров в области инженерных наук и 
высоких технологий (курсы повышения квали-
фикации кадров); 

– ознакомление и обучение педагогов приме-
нению разработок и лабораторно-методического 
обеспечения образовательного учреждения в 
рамках новых технологий, методикам внедрения 
высокотехнологического лабораторного обору-
дования в учебный процесс (мастер-классы, 
круглые столы и др.); 
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– привлечение к педагогической работе кад-
ров инженерной, технологической, научно-
технической подготовки, специалистов по новым 
информационным технологиям; 

– повышение квалификации педагогов в во-
просах выявления и сопровождения развития 
одаренных детей. 

5. Информационные ресурсы могут включать 
в себя: 

– подбор специальной литературы, создание 
возможности для получения консультаций и 
справок и т. д. 

– разработка и создание просветительских и 
рекламных материалов о деятельности учрежде-
ния дополнительного образованиия детей, на-
правленных на различные слои общества – уча-
щихся, преподавательского состава и представи-
телей промышленных предприятий; 

– создание интернет-портала образовательно-
го учреждения; 

– регулярная адресная рассылка новостей и 
информационных материалов о деятельности 
учреждения; 

– обеспечение взаимодействия со службами за-
нятости, подготовка аналитических материалов о 
перспективных рынках труда;  

– организация тематических ознакомительных 
семинаров, конференций и «Дней открытых две-
рей», подготовка материалов для СМИ; 

– подготовка информации о новых публика-
циях по различным профилям деятельности об-
разовательного учреждения. 
Результатом формирования техносферы об-

разовательного учреждения будет создание ин-
фраструктуры учреждения дополнительного об-
разования детей, содержащей: материально-
техническую базу, соответствующую современ-
ному уровню развития науки и техники, запро-
сам рынка труда; научно-методическую базу, 
соответствующую новым образовательным, ин-
формационным, коммуникативным технологиям; 
кадровый потенциал, способный реализовать в 
образовательном процессе современные техно-
логии на базе современного оборудования и 
формировать компетенции обучающихся (пер-
вую очередь, одаренных и талантливых детей) в 
соответствии с современным уровнем развития 
общества и требованиям современного рынка 
труда.  

Развитие техносферы позволит достичь новые 
результаты и на уровне субъектов образователь-
ного процесса: 

1. На уровне обучающихся: 

– формирование мотивации и расширение 
возможностей для развития личности, ее творче-
ского, интеллектуального потенциала; 

– возможность получения практико-
ориентированных знаний по предметам естест-
венно-научного цикла; 

– формирование умений быстро адаптиро-
ваться к новой технике и технологиям в различ-
ных отраслях народного хозяйства; 

– развитие познавательных и профессиональ-
ных интересов, активизация творческого мыш-
ления учащихся, формирование определенного 
опыта творческой технической деятельности; 

– выработка устойчивых навыков самостоя-
тельной творческой работы, стремления к поиску 
самостоятельных решений; 

– получение допрофессиональной подготовки 
по профессиям научно-технической, конструк-
торской, проектной направленности; 

– формирование качеств современного чело-
века: способности к нестандартным решениям, 
креативности, изобретательности, предприимчи-
вости, способности работать в команде, иннова-
ционной активности, способности к созидатель-
ной активности, вовлеченности в общественную 
жизнь, нацеленности на достижения в социаль-
но-экономической, общественно-политической, 
творческой и других сферах. 

2. На уровне педагогов: 
– расширение возможностей профессиональ-

ного роста и самообразования; 
– возможность творческого и профессиональ-

ного общения в рамках единой образовательной 
среды; 

– расширение возможностей для постоянного 
творческого, культурного развития. 

– освоение новых информационных, комму-
никативных, инновационных и других техноло-
гий. 

3. На уровне родителей: 
– получение детьми качественного дополни-

тельного образования, обеспечивающего инди-
видуально – личностное развитие в направлении 
научно-технического творчества и их социаль-
ную адаптацию в обществе. 

Таким образом, техносферное развитие раз-
личных сфер общественной жизни является нор-
мой сегодняшнего дня. Приход информационно-
коммуникационных технологий в систему обра-
зования, их использование в педагогической дея-
тельности становится приоритетным направле-
нием развития системы образования. Эффектив-
ность развития техносферы образовательного 
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учреждения зависит не только от качества и ди-
дактических возможностей соответствующих 
аппаратных и программных средств, но и от 
компетентности педагога, его готовности к прак-
тическому применению новых технологий в 
процессе преподавания. 
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