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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В современных условиях основополагающими мировоззренческими уста-

новками, определяющими принципы образования, являются «научиться жить 
вместе, научиться приобретать знания, научиться работать, научиться жить». Эти 
установки определяют развитие образовательной системы на многие годы вперед. 

Создание условий для развития и самореализации личности составляет 
суть современного понимания задач образования. Личность обладает глубоки-
ми и прочными знаниями, самостоятельно восполняемыми и применяемыми на 
практике, научным мировоззрением, готова к труду и общественной деятельно-
сти, сознательному выбору профессии, способна к самостоятельному развитию, 
находится в гармонии с окружающим миром и с самой собой, получает радость 
от труда, от профессионального роста. 

Особенностью современной теории и практики обучения является ее об-
ращение к мировоззренческим основаниям, «возвращение» к личности. 

Проблема формирования научного мировоззрения обучающихся для педа-
гогики всегда была неразрывно связана с теми требованиями, которые общест-
во предъявляло к образованию. В наши дни она должна решаться в направле-
нии создания условий, способствующих полноте осмысления личностью окру-
жающего ее Мира. 

Мировоззрение как «взгляд на мир» является невероятно сложньпл пластом 
духовного мира человека. Оно не исчерпывается лишь знаниями и сведениями о 
внешнем мире, это система взглядов на объективный мир и место человека в 
нем, на отношение человека к окружающей его действительности и к самому се-
бе, а также вытекающие из этих взглядов жизненные позиции людей, их убежде-
ния и идеалы, принципы познания и практической деятельности, ценностные 
ориентации и устремления. Мир, в котором живет человек, - это не только его 
дом, город, страна, но и планета Земля и, в конечном итоге, вся Вселенная. Осоз-
нание своей причастности к Космосу определяет та часть мировоззрения, кото-
рая связана с вопросами Космоса, Вселенной, осмысленными с научной точки 
зрения. Без осмысления отношений человек-Вселенная мировоззрение личности 
будет неполным, обедненным, приземленным. Поэтому при формировании на-
учного мировоззрения важно учитывать его космическую составляющую. 

Проблему формирования научного мировоззрения изучали в своих работах 
А.А.Радугин, Г.И.Щукина, А.И.Кочетов, И.П.Подласый, Н.И.Мартишина, 
Г.Я. Мякишев и др. Вопросы методики формирования научного мировоззрения 
учащихся на уроках физики и астрономии разрабатывали В.Ф. Ефименко, Е.П. 
Левитан, В.Н. Мощанский, В.В. Мултановский, Г.М. Голин, Н.В. Шаронова и 
др. 

В настоящее время особую актуальность приобретает космическое образо-
вание школьников как система подготовки будущих специашстов космической 
отрасли и астрономии и, кроме того, система, воспитывающая ответственность за 
свой народ, страну, планету. Космическое образование учащихся выходит за рам-
ки школьного обязательного образования и реанизуется в системе дополнительно- г. 
го образования, как на занятиях в учебных группах в учреждениях дополнитель-



ного образования, так и на занятиях во внеурочное время в школах. Дополнитель-
ное образование - это мотивированное образование, получаемое личностью сверх 
основного образования, реализующее ее потребность в познании и творчестве, а 
также в самоопределении предметно, социально, профессионально и личностно. 
Мировоззренческие основы космического образования как части дополнительно-
го образования играют важнейшую роль в формировании научного мировоззре-
ния учащихся. Е.П. Левитан неоднократно писал о том, что важнейшим в косми-
ческом образовании школьников является его общеобразовательная, общекуль-
турная, мировоззренческая роль'. Очевидно, мировоззренческие качества не могут 
формироваться сами по себе, без использования конкретного материала, с кото-
рым человек имел бы дело и в процессе преобразования которого как раз и фор-
мировались бы такие качества. Астрономия как элемент общей культуры постав-
ляет для этого соответствующий материал. В космическом образовании, помимо 
вопросов общей астрономии, возможно углубленное рассмотрение многих про-
блем, например, связанных с археоастрономией и поиском внеземных цивилиза-
ций как обладающих особым мировоззренческим потенциалом. 

Анкетирование, проведенное в рамках констатирующего этапа экспери-
ментального исследования, показало несформированность тех аспектов миро-
воззрения учащихся, которые определяются возможностями космического об-
разования, и в то же время стало ясно, что 60% учащихся готовы обсуждать 
мировоззренческие вопросы. Кроме того, данные прямых наблюдений свиде-
тельствуют о том, что учащиеся пытаются высказывать свое мнение об изучае-
мых вопросах, задают вопросы педагогам о жизни и разуме во Вселенной, об 
эволюции Вселенной и человека и др. 

Анализ состояния проблемы формирования научного мировоззрения уча-
щихся средствами космического образования в системе дополнительного обра-
зования позволяет сделать вывод о существовании противоречий между по-
требностью в оказании помощи учащимся в выборе мировоззренческой пози-
ции, в преодолении антинаучных тенденций и недостаточным использованием 
возможностей космического образования для реализации научного подхода к 
этим проблемам, а также между возможностями космического образования в 
формировании научного мировоззрения учащихся и тем, что существующие 
методики дополнительного образования не решают в полной мере задачи реа-
лизации мировоззренческой функции космического образования. 

Указанные противоречия определяют актуальность рассматриваемой 
проблемы и обусловливают выбор темы исследования «Формирование на-
учного мировоззрения в космическом образовании школьников». 

Проблема исследования заключается в поиске ответа на вопрос, как 
формировать научное мировоззрение школьников средствами космического 
образования, то есть, как реализовывать мировоззренческую функцию косми-
ческого образования. 

Левитан Е.П.. Мировоззренческие аспекты изучения астрономии: Метод. Пособие. М.: 
Высш. шк., 1983.111 с.; Левитан Е.П. Дидактика астрономии [Текст] / Е.П. Левитан. - М.-
Едиториал УРСС, 2004. - 296 с. и др. 



Объект исследования - процесс формирования научного мировоззрения 
в системе дополнительного космического образования школьников. 

Предмет исследования - методика формирования научного мировоззре-
ния в космическом образовании школьников. 

Цель исследования - теоретическое обоснование и разработка методики 
формирования научного мировоззрения в космическом образовании школь-
ников. 

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что, 
если в космическом образовании использовать мировоззренческий потенциал 
проблем поиска внеземных цивилизаций и археоастрономии, организовать вы-
ездную проектно-исследовательскую деятельность (в рамках экспедиций), то 
это обеспечит реализацию мировоззренческой функции космического образо-
вания, а именно повысит уровень сформированности научных знаний, взгля-
дов, нравственных убеждений и идеалов, связанных с познанием Космоса. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы формирования научного мировоз-

зрения учащихся при обучении естественнонаучным предметам, проанализи-
ровать теоретико-методологические основы и практический опыт формирова-
ния научного мировоззрения обучающихся. 

2. Выявить мировоззренческую роль космического образования, в 
частности изучения археоастрономии и проблемы поиска внеземных цивили-
заций. 

3. Создать модель методики реализации мировоззренческой функции 
космического образования учащихся. 

4. Разработать методическую систему реализации мировоззренче-
ской функции космического образования школьников при изучении ими об-
щей астрономии, проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопросов архео-
астрономии, в том числе программу дополнительного образования «Археоас-
трономия», критерии оценки сформированности научных знаний, взглядов, 
нравственных убеждений и идеалов, связанных с познанием космоса, обу-
чающие и диагностические материалы. 

5. Экспериментально проверить гипотезу исследования. 
Методологической и теоретической базой исследования послужили 

идеи и концептуальные положения философов (П.В. Алексеев, A.B. Панин, 
Е.Е. Ермакова, A.A. Радугин, В.Ф.Черноволенко и др.), педагогов 
(Б.В. Гнеденко, И.С. Кон, А.И. Кочетов, Б.Т. Лихачев, Э.И. Моносзон, 
Н.И. Мартишина, Г.Я. Мякишев, И.П. Подласый, И.В. Сысоенко, 
И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, П.И. Пидкасистый и др.), методистов-физиков 
(Г.М. Голин, В.Ф. Ефименко, В.Н. Мощанский, В.В. Мултановский, 
Н.В. Шаронова и др.), методистов-астрономов (Е.П. Левитан, Б.Г. Пшеничнер, 
С.П. Яценко и др.). 

На ход и результаты исследования оказали влияние диссертационные ра-
боты, посвященные формированию научного мировоззрения учащихся 
(В.И. Луцаев, А.Ф.Бортник, В.Н.Жуков, М.И.Морозова, Г.И.Школьник, 



В.И. Грачева, А.И. Магомедова, И.Е. Карелина, Н.К. Барсукова, В.В. Жешко, 
Н.В. Колкова, Е.А. Паладянц, Н.В. Проданова, Л.А. Чекалова и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования и виды деятельности: 

- анализ философской, психолого-педагогической, методической, учебной 
литературы, 

- изучение и анализ нормативной документации и диссертационных иссле-
дований по изучаемой проблеме; 

- методы моделирования, проектирования и конструирования методики; 
- индивидуальные беседы с преподавателями и обучающимися; 
- наблюдения, анкетирование и тестирование учащихся и педагогов; 
- экспертная оценка разработанных материалов; 
- личное преподавание; 
- педагогический эксперимент; 
- анализ результатов исследования. 

Научная новизна исследования 
1. Обоснована особая роль космического образования в формировании на-

учного мировоззрения учащихся в системе дополнительного образования, а 
именно показано, что для реализации мировоззренческой функции космическо-
го образования основное внимание должно быть уделено изучению вопросов 
поиска внеземньк цивилизаций и археоастрономии. 

2. Создана модель методики реализации мировоззренческой функции кос-
мического образования, включающая цели, содержание, методы, формы и сред-
ства обучения, в которой компоненты методической системы (от целевого до 
оценочно-результативного) наполнены с точки зрения содержания космическо-
го образования в рамках дополнительного образования школьников. Содержа-
тельный компонент модели включает мировоззренческие идеи о Вселенной и 
месте человека в ней, соответствующие современной научной картине мира, 
процессуальный - характеризуется преобладанием активных методов и форм 
работы школьников, а оценочно-результативный - комплексным подходом к 
способам диагностики сформированности мировоззрения школьников. 

3. Разработана методическая система реализации мировоззренческой 
функции космического образования, включающая методику изучения общей 
астрономии, проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопросов археоастро-
номии: разработана программа «Археоастрономия», созданы обучающие и ди-
агностические материалы, применение которых позволяет реализовывать миро-
воззренческую функцию космического образования и судить о сформированно-
сти мировоззренческих научных знаний, взглядов, нравственных убеждений и 
идешюв. Отличительной особенностью методики выступает изменение роли 
преподавателя - от носителя мировоззренческих знаний к участнику активного 
совместно с учеником освоения мировоззренческой позиции в ходе реальной 
(не учебной) деятельности, связанной с познанием Космоса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что внесен 
вклад в развитие теории и методики обучения астрономии за счет построения 
модели реализации мировоззренческой функции космического образования и 



обоснования возможности реализовать эту функцию космического образования 
в условиях дополнительного образования на основе раскрытия мировоззренче-
ской роли проблемы поиска внеземных цивилизаций и археоастрономии. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что - разра-
ботано учебно-методическое обеспечение методической системы реализации 
мировоззренческой функции космического образования, а именно: 

- для педагогов дополнительного образования созданы методические ре-
комендации по изучению общей астрономии, вопросов археоастрономии и про-
блемы поиска внеземных цивилизаций (тематика и содержание занятий, планы 
работы в учебно-исследовательских экспедициях, темы проектно-
исследовательских работ учащихся и пр.); 

- для школьников созданы дидактические материалы (обучающие и ди-
агностические задания), отражающие мировоззренческие научные знания, 
взгляды, нравственные убеждения и идеалы, связанных с познанием Космоса. 

Применение этих методических рекомендаций и дидактических материа-
лов в практике дополнительного образования способствует успешной реализа-
ции мировоззренческой функции космического образования. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и результаты диссерта-
ционной работы докладывались и обсуждатсь на Международной конференции 
«Горизонты астрономии и SETb) (пос. Нижний Архыз, 2007), ХХХП академических 
чтениях по космонавтике «Актуальные проблемы российской космонавтики» (г. Мо-
сква, 2008 г.). Cosmology across cultures. 16th Annual Meeting for the European Society 
for Astronomy in Culture (SEAC) (r. Гранада (Испания), 2008 г.), X съезде Астрономи-
ческого общества и Международной конференции «Астрономия и астрофизика на-
чала XXI века» (г. Москва, 2008 г.), УШ Международной научно-методической кон-
ференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития» (МОГУ, г. 
Москва, 2009 г.). Научно-практической конференции «2009 год - Международный 
год астрономии» (МПГУ, г. Москва, март 2009 г.), Международной научно-
общественной конференции «Идеи космизма в философии, науке и искусстве. Исто-
рия и современность» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.), Меяедународной конференции 
«Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты» (г. Казань, 2009 г.). 
Международной научной конференции «Народы и культуры Южной Сибири и со-
предельных территорий: история, современное состояние, перспективы» (г. Абакан, 
2009 г.), XLIV Научных чтений памяти К.Э.Циолковского (г. Калуга, сентябрь 2009 
г.), 17th Annual Meeting for the European Society for Astronomy in Culture (SEAC) (r. 
Александрия (Египет), 2009 г.), IX Меяодународной научно-методической конферен-
ции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития» (МПГУ, г. Моск-
ва, 2010 г.). Astronomy and Power How Worlds are Structured. An International Confe-
rence on Archaeoastronomy and Etfanoastronomy (r. Гильхинг (Германия), 2010 г.), Фес-
тиваль Syfy Poehali Party (Мемориальный Музей космонавтики, г. Москва, 2011 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В современных условиях особую актуальность для формирования науч-

ного мировоззрения учащихся приобретает такой компонент дополнительного 
образования, как космическое образование, т.к. отношения Человек-Вселенная 



(что он о ней думает, как она на него влияет, как он к ней относится и т.п.) 
имеют ярко выраженное мировоззренческое содержание. 

2. Для успешной реализации мировоззренческой функции космического 
образования необходимо в его содержание включить две группы вопросов -
вопросы, касающиеся проблемы поиска внеземных цивилизаций (возможность 
существования жизни и разума во Вселенной, возможность контакта с внезем-
ными цивилизациями и т.п.), и вопросы, связанные с археастрономией (связь 
прошлого, настоящего и будущего, взгляды древних на устройство Мироздания 
и т.п.) как обладающие особым мировоззренческим потенциалом. 

3. При формировании научного мировоззрения в рамках космического об-
разования целесообразно применять такие формы работы, как экспедиции и 
выезды, практические занятия в обсерватории и планетарии, проектно-
исследовательская деятельность, и активно взаимодействовать с учащимися во 
время лекций и семинаров, а также проводить регулярные тестирования, от-
слеживающие динамику качественных изменений мировоззренческих научных 
знаний, взглядов, нравственных убеждений и идеалов учащихся. 

4. Наиболее достоверная информация о мировоззренческой позиции учащихся 
может быть получена в ходе наблюдений их активной деятельности в экспедициях, 
во время диспутов, при работе над исследовательскими проектами. Кроме того, су-
дить о сформированносга мировоззрения учащихся целесообразно на основании 
диагностических анкет и тестов-опросников, содержащих вопросы, выявляющие 
уровни сформированности мировоззренческих научных знаний, взглядов, нравст-
венных убеждений и идеалов, связанных с познанием Космоса. При вьшолнении 
заданий с выбором ответа могут бьггь выявлены мировоззренческие знания, при 
вьшолнении заданий, предполагающих согласие и несогласие с утверждениями, от-
ражающими интерес и отношение к мировоззренческим проблемам Космоса, -
взгляды и научно-нравственные идеалы, а по результатам выражения самооценки 
готовности отстаивать свою точку зрения по мировоззренческим проблемам можно 
судить о сформированности научных убеждений. Диагностику в любых формах 
необходимо проводить корректно и ненавязчиво, максимально уменьшая влияние 
педагога на выбор опрашиваемых. 

Структура и основное содержание диссертации. Диссертационное ис-
следование объемом 235 страниц, в том числе 180 страниц основного текста, 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 
177 наименований, и 9 приложений. Содержит 26 таблиц и 2 схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель, объект и предмет исследования; выдвинута гипотеза и сформулированы 
задачи; охарактеризованы методы исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость; описаны этапы исследования, сфор-
мулированы положения, выносимые на защиту, представлена информация об 
апробации результатов исследования и имеющихся публикациях. 

В первой главе «Роль космического образования в системе дополнитель-
ного образования учащихся в формировании научного мировоззрения школь-
ников» рассмотрены различные подходы к определению научного мировоззре-



ния личности, сформулирована суть космического мировоззрения как компо-
нента научного мировоззрения (космическим мировоззрением можно условно 
назвать тот компонент научного мировоззрения, который отражает взгляды че-
ловека на Космос и место человека в нем), проанализированы педагогические и 
психологические основы формирования научного мировоззрения школьников, 
обоснована важность формирования научного, в частности, космического ми-
ровоззрения в современных условиях и показана роль педагога дополнительно-
го образования в создании условий для формирования научного мировоззрения 
именно в школьном возрасте. 

В существующих методиках формирования научного мировоззрения уча-
щихся преобладает роль учителя как носителя мировоззренческих знаний, пе-
редающего их учащимся. Предлагаются также различные формы работы, вклю-
чающие выполнение учащимися на уроках заданий, способствующих проявле-
нию и осмыслению своей мировоззренческой позиции, участие в диспутах и 
т.п. Но практика работы школы показывает, что философские обобщения, 
сформулированные учителем, не всегда осознаются учащимися, а мировоззрен-
ческие задания применяются учителями очень редко. Совсем другие условия 
создаются в системе дополнительного образования. Космическое образование 
как часть дополнительного, призвано подготовить будущих специалистов кос-
мической отрасли и астрономии и воспитывать ответственность за свою страну 
и планету через осмысление связи человека с Космосом. Человек есть частица 
Космоса, неразрывно связанная с ним многими нитями. По мнению 
Е.П. Левитана, преподаватель астрономии, как в школьном, так и в дополни-
тельном образовании, должен обратить внимание на раскрытие мировоззренче-
ского характера процесса познания Вселенной, на привлечение внимания уча-
щихся к философским и мировоззренческим аспектам основ астрономии и кос-
монавтики, на формирование и развитие у учащихся философского стиля мыш-
ления на основе анализа важнейших открытий в области астрономии. 

Далее в главе описан опыт реализации космического образования в отделе ас-
трономии и космонавтики Московского городского дворца детского (юношеского) 
творчества (МГДД(Ю)Т). Основными идеями концепции деятельности отдела яв-
ляются опережающий характер в развитии школьника, нацеленность на воспита-
ние профессионалов XXI века, людей нравственных, обладающих высокой эколо-
гической культурой и космическим шфовоззрением, экономически и технологиче-
ски грамотных. Обобщение опыта работы отдела астрономии и космонавтики 
МГДД(Ю)Т привело к выводу о том, что в современном космическом образовании 
учаш11хся не реализуется в полной мере мировоззренческая функция космического 
образования и целесообразна разработка методики решения этой задачи. 

Особым мировоззренческим потенциалом обладают проблема поиска вне-
земных цивилизаций (возможность существования жизни и разума во Вселен-
ной, возможность контакта с внеземными цивилизациями и т.п.), и вопросы, 
связанные с археастрономией (связь прошлого, настоящего и будущего, взгля-
ды древних на устройство Мироздания и т.п.). 



На основе анализа теории и практики обучения сделан вывод о том, что в 
существующих методиках формирования мировоззрения деятельностная, или 
процессуальная, сторона разработана слабее, чем содержательная. 

Анализ проблемы формирования мировоззрения учащихся в теории и 
практике работы школы в сочетании с данными констатирующего эксперимен-
та, который описан в главе 3, позволил сделать вывод об актуальности созда-
ния методической системы, способствующей реализации мировоззренческой 
функции космического образования, и сформулировать гипотезу исследования. 

Вторая глава «Теоретические основы и методическая система реализа-
ции мировоззренческой функции космического образования школьников» со-
держит модель методики, описание мировоззренческого содержания проблемы 
поиска внеземных цивилизаций и археоастрономии и собственно методику реа-
лизации мировоззренческой функции космического образования. 

В современных условиях наблюдается взаимное проникновение обяза-
тельного и дополнительного образования. Школой востребованы программы до-
полнительного образования, его формы и методы, а в системе дополнительного 
образования возможна пропедевтика многих обязательных элементов школьного 
знания. Современное школьное астрономическое образование предполагает ин-
теграцию элементов астрономических знаний в обучение школьников различ-
ным предметам от начальных до старших классов, вариативность целей приме-
нения астрономического материала в зависимости от возраста учапщхся. 

При построении модели методики реализации мировоззренческой 
функции космического образования учтены социальная обусловленность це-
лей, содержания и методов образования, целостность и единство педагогиче-
ского процесса, взаимосвязь теории и практики обучения, групповой и индиви-
дуальной форм организации деятельности учащихся. 

Модель учитывает черты современного научного мировоззрения: гумани-
стический характер понимания окружающего мира, открытость современным 
научным знаниям, возможность прогнозирования будущего с позиций настоя-
щего, экологический подход к рассмотрению явлений окружающей действи-
тельности, осознание места человека во Вселенной. 

Целевой компонент модели реализации мировоззренческой функции кос-
мического образования говорит о том, что мировоззренческая цель в космиче-
ском образовании конкретизируется через ряд задач, а именно формирование 
прочных и системных мировоззренческих знаний учащихся, оценочных уме-
ний, научных взглядов, системы научно-нравственных идеалов, научных убеж-
дений, связанньк с познанием Космоса. В модели отражены принципы отбора 
содержания космического образования - единства научности и доступности, 
эмоциональности воздействия, возможности включения учащихся в самостоя-
тельную деятельность по овладению содержанием и др. В содержательный 
компонент модели входят мировоззренческие знания, обеспечивающие пони-
мание современной научной картины мира, умения применять астрономиче-
ские знания для объяснения астрономических явлений и процессов, ценности 
природы, жизни во Вселенной. 



Содержательный, процессуальный и оценочно-результативный компо-
ненты модели методики реализации мировоззренческой функции космического 
образования представлены на схеме 1. 

Содержательный компонент 
Мировоззренческие идеи 
Мировоззренческие знания, способствующие пониманию современной 
астрономической картины мира 
Умения, навыки применять знания для объяснения космических явлений 
и процессов 
Ценности природы. Вселенной, жизни, науки, космического образования 
Процессуальный компонент 
1 этап - подготовительно-диагностический; 2 этап - формирующий; 3 
этап - оценочно-корректировочный 
Методы обучения: словесные (лекция, беседа, диспут, дискуссия, рассказ, 
доклады учащихся), практические (визуальные и телескошяеские наблю-
дения, исследовательские проекты учащихся, экспедиции, экскурсии), на-
глядные (демонстрация звездного неба в планетарии, использование ком-
пьютерных астрономических учебных программ, фото и видео материалов) 
Формы обучения: занятие в классе, чтение научной и научно-популярной 
литературы, экскурсия, научная конференция, экспедиция, визуальные 
наблюдения, телескопические наблюдения (занятия в обсерватории), за-
нятия в планетарии, занятия в компьютерном классе 
Средства обучения: учебно-методическая литература, научная литература, 
планетарий, телескоп, подвижная карта звездного неба, глобусы планет и спу-
тников, фото и видео материалы, компьютерные астрономические програм-
мы, обучающие и диагностические задания мировоззренческого содержания 
Оценочно-результативный компонент 
Овладение учащимися основами системных мировоззренческих знаний 
Сформированность научных взглядов 
Усвоение научно-нравственных идеалов 
Усвоение научных убеждений и убеждений личности 

Схема 1. Компоненты модели методики реализации мировоззренческой 
функции космического образования 

Методическая система реализации мировоззренческой функции косми-
ческого образования представлена в виде методик реализации мировоззренче-
ской функции космического образования при обучении общей астрономии, на 
основе проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопросов археоастрономии 
и включает тематику и содержание занятий, планы работы в учебно-
исследовательских экспедициях, темы проектно-исследовательских работ уча-
щихся и др., а также различные виды диагностических и оценочных процедур, 
обладаюЕщх обучающим мировоззренческим эффектом. 



Как показал поисковый эксперимент, изучение общей астрономии в сис-
теме дополнительного образования является необходимым для рассмотрения 
мировоззренчески значимых аспектов космического образования. Изучая об-
щую астрономию, учащиеся узнают, о месте Человека во Вселенной и об отно-
щении Человека к Вселенной, о влиянии Вселенной на Человека. Ставя перед 
собой задачу формирования научногр мировоззрения, педагогу необходимо 
раскрыть перед учащимися диалектику процессов, происходящих во Вселен-
ной, показать мощь человеческого разума, оказавшегося способным постичь 
структуру Вселенной, помочь найти естественное объяснение многим космиче-
ским явлениям и процессам. 

В приложении к диссертации представлена программа «Общая астроно-
мия», созданная в отделе астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т и дополнен-
ная в ходе исследования мировоззренчески значимыми вопросами, приводятся 
рекомендации по применению различных методов и форм работы с учащимися с 
целью формирования их научного мировоззрения. Например, для формирования 
убежденности в познаваемости мира, в существовании причинно-следственных 
связей в природе и в объективном характере космических законов, действующих 
на Земле и во Вселенной, следует разъяснить школьникам, какие виды вещества 
и какие поля обнаружены во Вселенной, показывать грандиозную картину меха-
нического движения небесных тел во Вселенной и их эволюцию, на примере 
явлений в Солнечной системе и мире звезд раскрывать всеобхцую связь явлений 
в природе, демонстрировать законы и закономерности во Вселенной, давать аст-
рофизические и космологические примеры диалектичности мира. 

Методы формирования научного мировоззрения учащихся целесообразно 
рассматривать с позиций системного, комплексного и личностно-
деятельностного подходов. Системный подход реализуется через соответствие 
методов компонентам мировоззрения как системы взглядов человека на мир, 
комплексный - через сочетание различных методов при решении мировоззрен-
ческих задач, которые ставит перед собой преподаватель, а личностно-
деятельностный - с необходимость приводит к индивидуализации мировоз-
зренческих воздействий и к преобладанию активньгх методов и форм работы со 
школьниками. Исследование показало, что целесообразно применение различ-
ных методов для формирования различных компонентов научного мировоззре-
ния. В рамках метода, нацеленного на формирование научных знаний, целесо-
образны доклады учащихся о взглядах, научном мировоззрении выдающихся 
астрономов, беседы о действии законов, закономерностей Вселенной, аргумен-
тация фактов, подтверждающих постоянство действия законов Вселенной, диа-
логи и диспуты по проблеме, рассказы педагога об эволюции астрономической 
картины мира, наблюдения за астрономическими явлениями (фазы Луны, по-
ложение планет, вид звездного неба в разное время года и т.п.). В рамках мето-
да, способствующего возникновению взглядов, необходимо обеспечить эмоцио-
нальную окраску изучаемого материала, взаимообмен взглядами, убеждениями, 
приводить примеры наблюдаемых астрономических явлений, подтверждающих 
законы Вселенной, выражать личностную оценку изучаемого материала, вы-
двигать собственные гипотезы. В рамках метода, ориентированного на фор-
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мирование идеалов и убеждений, целесообразно проводить анализ положитель-
ных и отрицательных поступков учащихся, объяснять необходимость перехода 
на путь устойчивого развития общества, предлагать задания на личностную 
ориентировку, рассказывать о жизнедеятельности видных ученых-астрономов. 

Занимаясь вопросами общей астрономии, необходимо привлекать уча-
щихся к практической работе по проведению телескопических наблюдений в 
планетарии, по подготовке рефератов. При подготовке к телескопическим на-
блюдениям учащимся можно предложить различные задания, например, соста-
вить список двойных звезд или составить список планетарных туманностей, 
которые можно увидеть в телескоп в данное время года до полуночи. При под-
готовке к работе в планетарии учащимся необходимо создать возможность для 
творческой работы в этом направлении и после нескольких занятий провести 
итоговое занятие, когда учащимся перед работой под звездным куполом плане-
тария рекомендуется самостоятельно подготовить показ на куполе астрономи-
ческих явлений и объектов. Задания в Планетарии должны выполняться уча-
щимися самостоятельно с демонстрацией на куполе с помощью лазерной указ-
ки всех явлений и процессов. Педагог должен на пульте управления выставлять 
по просьбе выступающего необходимые проекции. 

Подготовка рефератов должна учитывать мировоззренческий потенциал ас-
трономической тематики, особенно его исторической части, где учащиеся могут 
через биографии великих ученых познавать космичность философских и нравст-
венных идей и через историю научных открытий овладевать научной этикой, 
умением отстаивать свои взгляды и убеждения. Для большей наглядности и убе-
дительности хорошо устраивать диспуты с участием учащихся на эти темы. Те-
мы рефератов педагог должен прорабатывать вместе с учащимися с,учетом их 
индивидуальных интересов и наклонностей. В диссертации приведено более 10 
тем рефератов. Среди тем рефератов можно предложить, например, следующие: 
«Системы мира Птолемея и Коперника. Почему идеи Птолемея владели умами 
ученых полторы тысячи лет, а идеи Коперника нашли своих последователей да-
леко не сразу?», «Философские идеи К.Э. Циолковского. Модели будущего че-
ловечества К.Э. Циолковского» и др. 

Мировоззренческое содержание проблемы поиска внеземных цивилизаций 
и вопросов, связанных с археоастрономией, является особенно важным при 
формировании научного мировоззрения (Табл. 1). 

Существенным мировоззренческим потенциалом обладает знакомство 
учащихся с археоастрономией. Поэтому в ходе исследования была создана 
программа «Археоастрономия». Реализация этой программы позволяет совре-
менному ребёнку узнать, увидеть и почувствовать на практике своеобразную 
«астрономическую связь времён», совместить получение им самых современ-
ных знаний о Космосе, способах и инструментах его изучения, применяемых 
нынешней астрономической наукой, с изучением астрономических представле-
ний древних цивилизаций. Такой подход помогает учащимся понять глубинные 
взаимосвязи природы и человека с мысленным «путешествием во времени», 
проникновением в мир знаний и представлений наших далёких предков. Важно 
включать мировоззренческие вопросы в канву занятий, что окажет благотвор-
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Таблица 1 
Мировоззренческое содержание проблемы поиска внеземных цивилизаций 

и археоастрономии 
Группы фило-

софских 
обобщений 

Мировоззренческое содержание ар-
хеоастрономии 

Мировоззренческое содержание 
проблемы поиска ВЦ 

Материаль-
ность мира 

1. Материальные объекты 
2. Пространственно-временная ори-
ентация археоастрономических па-
мятников 

1. Материальные объекты 
2. Пространственно-временное су-
ществование материи 
3. Расстояние между звездами 

Диалекгич-
ность мира 

1. Взаимосвязь астрономических яв-
лений и времен года и суток 
2. Взаимосвязь прошлого, настояще-
го и будущего 
3. Количественные изменения и каче-
ственные скачки в развитии древних 
цивилизаций 
4. Взаимосвязь астрономических яв-
лений и археоастрономических па-
мятников древности 

1. Взаимосвязь между развитием 
цивилизации и возможностью всту-
пления в контакт 
2. Взаимосвязь между возможным 
количеством цивилизаций в Галакти-
ке и количеством звезд, временем су-
ществования цивилизации, возмож-
ностью существования разума и т.д. 
3. Количественные изменения и ка-
чественные скачки в развитии ци-
вилизаций 

Познавае-
мость мира 

1. Опыт - источник знаний: 
а) на примерах из истории изучения 
древних астрономических сооружений; 
б) выводы из экспедиционных заданий. 
2. Опьп' - критерий истинности знаний: 
а) на примерах из истории изучения 
древних астрономических сооружений; 
б) выводы из экспедиционных заданий. 
3. Объективность астрономических 
знаний. 
4. Возможность практического при-
менения астрономических знаний в 
построении древних святилищ как 
доказательство их объективности. 
5. Развитие знаний (в истории науки, 
в учебном процессе) - абсолютность 
и относительность истины. 
6. Построение и исследование моде-
лей - важнейшая закономерность 
процесса познания. 
7. Закон - отражение объективных 
связей материального мира. 

1. Опыт - источник знаний: 
а) на примере из истории поиска ВЦ; 
^ отрицательный результат - тоже ре-
зультат. 
2. Опыт - критерий истинносш знаний: 
а) на примере из истории поиска 
внеземных цивилизаций; 
б) отрицательный результат - тоже 
результат. 
3. Справедливость формулы Дрейка 
при определенных условиях (кон-
кретность истины). 
4. Развитие знаний (в истории нау-
ки, в учебном процессе) - абсолют-
ность и относительность истины. 
5. Построение и исследование мо-
дели - важнейшая закономерность 
процесса познания. 
6. Теоретические аспекты проблемы 
поиска внеземных цивилизаций -
система знаний, охватывающая раз-
личные стороны этой проблемы. 

ное влияние на процесс собственного овладения школьниками астрономиче-
скими знаниями, поскольку дети чувствуют, что изучение астрономических яв-
лений и законов помогает им в понимании окружающего мира. 

При работе по программе «Археоастрономия» целесообразны доклады 
учащихся о взглядах на устройство мироздания древних цивилизаций, о мифо-
творчестве на тему рождения Вселенной различных народов, беседы о мифоло-
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гическом мышлении древних народов с точки зрения современной науки, аргу-
ментация фактов, подтверждающих астрономические и календарные знания 
древних при построении святилищ, погребальных памятников, городищ и др., 
диалоги и диспуты по проблеме, посещение музеев, где есть экспонаты, посвя-
щенные астрономическим воззрениям и взглядам на мироустройство древних 
цивилизаций. Для оптимизации возникновения взглядов целесообразны взаи-
мообмен взглядами и убеждениями, обсуждение примеров существующих па-
мятников древности, подтверждающих знание древними законов астрономии, 
выдвижение учаыщмися собственных гипотез, наблюдения за астрономически-
ми явлениями (фазы Луны, положение планет, вид звездного неба в разное вре-
мя года), посещение музеев, где в качестве экспонатов есть древние артефакты, 
и древних святилищ. Деятельностный метод предполагает участие в учебно-
исследовательских экспедициях археоастрономической направленности, анализ 
с учащимися коллективообразующих факторов в экспедиции, предполагает 
разъяснение необходимости бережного отношения к памятникам древности, к 
природе, к окружающей среде. 

Особую мировоззренческую роль играют археоастрономические экспеди-
ции. Важным для формирования научно-нравственных идеалов и убеждений 
является развитие эмоциональной сферы детей - способности видеть и чувст-
вовать красоту звёздного неба, окружающего природного мира, восхищаться 
гармонией древних памятников. Педагогу необходимо всячески развивать по-
исковый характер археоастрономической деятельности, поскольку он стиму-
лирует интерес учащихся к астрономии, истории и культуре народов посещае-
мых мест, формирует познавательные мотивы. Важно полученные в экспеди-
ции знания закрепить в творческих работах, исследовательских проектах, с ко-
торыми участники экспедиции смогут выступить на различных конференциях, 
а также в своих школах, классах. 

Методика реализации мировоззренческой функции космического образо-
вания при обсуждении проблемы поиска внеземных цивилизаций разработана с 
учетом обобщения многолетнего опыта работы коллектива педагогов отдела ас-
трономии и космонавтики МГДД(Ю)Т (включая автора диссертации) по про-
грамме «Здравствуй, Галактика!». В этой работе с учащимися по проблеме в рам-
ках перечисленных выше методов предлагается реализовывать следующее прие-
мы: доклады учащихся о взглядах, научном мировоззрении вьщающихся астро-
номов, касаюшлхся проблемы существования жизни и разума во Вселен-
ной, беседы о действии законов, закономерностей Вселенной, аргументация фак-
тов, подтверждающих возможность существования жизни и разума во Вселен-
ной, диалоги и диспуты по данной проблеме, рассказы об эволюции астрономи-
ческой картины мира, выдвижение учащимися гипотез относительно возможных 
форм жизни в других мирах и относительно возможных контактов с представите-
лями других цивилизаций, объяснение педагогом необходимости ответственного 
отношения к информации, которую земляне могут передать в посланиях внезем-
ным цивилизациям, об ответственности за свою планету, рассказы о деятельности 
ученых, занимающихся проблемой поиска жизни и разума во Вселенной. 
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Необходимо воспитывать в учащихся понимание того, что контакт с вне-
земными цивилизациями - это не просто передача и прием радиосообщения, 
это взаимодействие космических культур, очень разных по своему характеру и 
уровню развития. Отсюда важно сделать мировоззренчески правильный вывод, 
что человечество должно проявить готовность к контакту и что в его основе 
должны лежать сотрудничество и высркая нравственность. 

Погружаясь в изучение проблемы поиска внеземных цивилизаций, уча-
щиеся должны постепенно приближаться к научному осмыслению множества 
астрономических вопросов: общей картины Мироздания, происхождения и 
эволюции Вселенной, темной материи (или скрытой массы), антропного прин-
ципа, черных дыр и «кротовых нор», звездной и планетной космогонии, вне-
солнечных планетных систем и, наконец, вопроса жизни во Вселенной. 

Большой мировоззренческий потенциал несут практические занятия с уча-
щимися, в частности, составление посланий внеземным цивилизациям. Педагог 
должен обратить внимание учащихся на ответственность, которую они несут за 
информацию, включенную в послание, ведь они выступают авторами от имени 
всех землян! 

Обобщенно методику реализации мировоззренческой функции космиче-
ского образования можно представить в таблице 2. 

В качестве критериев, по которым можно судить о сформированности 
научного мировоззрения, предлагается в соответствии с компонентами научного 
мировоззрения рассматривать 1) усвоение мировоззренческих знаний и приоб-
ретение способности применять усвоенные знания в процессе изучения нового 
материала, 2) наличие взглядов, 3) научно-нравственных идеалов и 4) убежде-
ний, адекватных мировоззренческим знаниям о Космосе. На основе психологи-
ческих исследований Г.Е. Залесского в диссертации каждому из перечисленных 
критериев сопоставлены три уровня сформированности знаний, взглядов, убе-
ждений и идеалов (таблица 3). 

Исследование сформированности научных знаний учащихся в системе 
космического образования возможно провести с помощью специальных разра-
ботанных тестов-опросников и анкет, представленных в Приложениях к дис-
сертации. В тесте-опроснике учащимся предложены вопросы с выбором ответа. 
(Например, «какие созвездия древние греки называли «звериным кругом»?». 
Три варианта ответов: а) 12 созвездий с названиями млекопитающих и птиц; б) 
12 созвездий, составляющих знаки зодиака - видимый путь Солнца по небу; в) 
12 первых открытых греками созвездий с названиями животных.) 

Целесообразно выделить три уровня сформированности знаний. 
Высший уровень сформированности знаний характеризуется тем, что зна-

ния охватывают весь объем учебного материала, у школьников сформирована 
общая картина проблематики общей астрономии, системное видение всех 
учебных тем и вопросов. Широта и глубина знаний позволяют учащимся вести 
дискуссии по проблемам жизни и разума во Вселенной, наличия астрономиче-
ских знаний у древних цивилизаций, вопросов, касающихся темной материи и 
темной энергии и т.п. 
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Таблица 2 

Формы 
работы 

Вопросы археоастрономии Проблема поиска внеземных цивили-
заций 

Лекции, 
беседы 

- взгляды древних цивилизаций на уст-
ройство мироздания; 
- мифотворчество различных народов на 
тему рождения Вселенной; 
- понимание мифологического мышле-
ния древних народов с точки зрения со-
временной науки 

- о взглядах, научном мировоззрении 
выдающихся астрономов, касаю-
щихся проблемы существования 
жизни и разума во Вселенной; 
- 0 действии законов, закономерно-
стей Вселенной; 
- эволюция астрон. картины мира 

Семинары - аргументация фактов, подтверждаю-
щих астрономические и календарные 
знания древних при построении святи-
лищ; 
- древние пирамиды Египта - астроно-
мические аспекты и ориентация 

- аргументация фактов, подтвер-
ждающих возможность существова-
ния жизни и разума во Вселенной; 
- открытие экзопланет увеличивает 
вероятность обнаружение жизни? 

Диспуты - Календарь Майя. Ожидать ли нам кон-
ца света? 
- Стоунхендж - обсерватория древних? 
Мифы и научные исследования 
- Аркаим - модель Вселенной. Научные 
гипотезы и мифы 

- возможные формы жизни в других 
мирах; 
- опасны ли контакты с представите-
лями других цивилизаций? 
- надо ли передавать радиопослания ВЦ? 
- были ли представители более раз-
витых цивилизаций на Земле (про-
блема палеовизита)? 

Темы 
учебно-
исследова-
тельских 
проектов и 
задания 
для само-
стоя-
тельных 
исследова-
ний 

- сравнительная характеристика древ-
них святилищ Саяно-Алтая с астроно-
мической ориентацией; 
- астрономические аспекты Туимского 
кромлеха в Хакасии; 
- астрономическая интерпретация сим-
волики Ширинской плиты в Хакасии; 
- святилище Ак-Баур (Визирная пло-
щадка-место для астрой, наблюдений); 
- святилище у горы Монастыри (эффек-
ты в дни равноденствий) 

Составление посланий внеземным 
цивюшзациям: 
- придумай эмблему послания; 
- придумай элемент послания, сви-
детельствующий об уровне развития 
земной науки; 
- придумай элемент послания, сви-
детельствующий об эстетических 
идеалах землян; 
- выбери частоту радаосигнала, на 
которой надо передавать послание 

Практи-
ческая 
работа 

В экспедициях: 
- составление плана святилища; 
- построение панорамы местности; 
- поиски петроглифов и их прорисовка 

Наблюдения на радиотелескопе с 
целью поиска сигналов ВЦ: 
- выбор звезд-кандидатов для на-
блюдений 

Темы 
рефератов 

- модель рождения Мира в мифологии 
Древнего Египта; 
- модель создания Вселенной в мифоло-
гии древнего Китая; 
- мифологические модели мироздания у 
народов Сибири: от древности до этно-
графической современности; 
- астрономическая ориентация культо-
вых сооружений 

- Джордано Бруно - пионер SETI; 
- радиопослания ВЦ. Что Они узна-
ют 0 нас из напшх посланий? 
- Детское послание внеземным циви-
лизациям. Что я добавил бы в него? 
- экзопланеты. Какова вероятность 
существования там жизни? 
- встреча с братьями по разуму. Хо-
тел бы я в ней участвовать? 
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Таблица 2 

Критерии сфор-
мированности 
мировоззрения 

Цель изучения Методы изуче-
ния 

1. Научные зна-
ния и умения их 
применять 

Установление представлений учащихся в области ес-
тественнонаучного и гуманитарного знания (пробле-
ма происхождения мира и человека: знания о Все-
ленной, солнечной системе, живой природе, пробле-
мах современной цивилизации, перспективах разви-
тия отношений человека и природы) 

Опрос, тестиро-
вание, метод не-
закодченных 
предложений 

2, Научные 
взгляды 

Установление стремления учащихся получать знания 
(мотивация к учебе), стремления их систематизиро-
вать, получая целостную картину мира, стремления 
критически оценивать учебную информацию 

Беседа, анкети-
рование 

3. Научно-
нравственные 
идеалы 

Установление наличия в системе ценностньк ориен-
таций идеальных представлений о научной картине 
мира, 0 роли науки в развитии цивилизации, о роли 
научных знаний в развитии личности человека. 
Установление наличия в системе ценностных ориен-
тации нравственных ориентиров на отношения 

Беседа, анкети-
рование, прямое 
наблюдение 

4. Научные убеж-
дения 

Выявить устойчивую убежденность в области своих 
научных знаний, взглядов, идеалов, веру в то, что 
перспективы развития человеческой цивилизации 
связаны с идеями гуманизма, с развитием культуры. 

Анкетирование, 
беседа, прямое 
наблюдение 

На среднем уровне знания в целом охватывают проблематику общей ас-
трономии, но есть пробелы и отсутствует понимание целостности, единства и 
связи изучаемых вопросов. 

Знания на низшем уровне крайне фрагаентарны или отсутствуют совсем. 
Нет понимания целостности проблемы и сути вопросов. 

В анкете для определения уровня сформированности научных взглядов 
учащимся предлагаются высказывания, с которыми они могут частично или 
полностью согласиться или не согласиться, тем самым проявляя свой интерес, 
желание или симпатию к обсуждению данного высказывания, т.е. определяя 
свое отношение. Вот, например, одно из них: «Я хочу получить ответ на во-
прос, откуда появились Вселенная, Земля, Жизнь, Человек». 

Для проверки сформированности научных взглядов предлагается выделить 
трти уровня сформированности взглядов. 

Высший уровень сформированности научных взглядов отличается выра-
женностью мотивации к получению учебной информации, заинтересованно-
стью в полученных знаниях, стремлением их анализировать, сопоставлять, сис-
тематизировать, обсуждать и совершенствовать. 

Средний уровень характеризуется в целом мотивацией в учебе, заинтере-
сованностью в получении новых знаний, стремлением обсуждать уже получен-
ные, но стремлений в систематизации полученных знаний нет и не сформиро-
вана целостная картина исследуемых проблем. 
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Низший уровень - это слабая мотивация в работе, отсутствие активного 
отношения к знаниям и стремления совершенствования знаний. 

В анкете для определения уровня сформированности научно-нравственных 
идеалов учащимся предъявляются высказывания, в которых сформулированы 
идеалы, и предлагается частично или полностью согласиться или не согласить-
ся с ними. Например, следующее: «Современный мир очень сложен, и именно 
наука является единственным способом его изучения». 

Высший уровень сформированности научных и нравственных идеалов ха-
рактеризуется наличием целостной системы определенных научно-
нравственных эталонов в отношении к миру: осознание ценности науки для 
развития цивилизации, материалистических принципов развития мира, приро-
ды и человека как высших ценностей. 

Средний уровень отличает то, что данные нравственные эталоны в отно-
шении к природе и обществу не охватывают целостную картину мира и высту-
пают фрагментарно, применительно к отдельным сторонам отношений в систе-
мах «человек - человек» и «человек - Вселенная». 

Низший уровень характеризуется частичным или полным неосознанием 
научно-нравственных эталонов в области роли науки в познании или преобра-
зовании мира, принципов научного познания, развития природы и общества, 
гуманистических принципов отношений в системах «человек - человею> и «че-
ловек - природа». 

Для определения уровня сформированности научных убеждений предла-
гаются высказывания, при согласии или несогласии с которыми учащиеся про-
являют самооценку своей готовности отстаивать собственные убеждения. На-
пример, такое: «Я верю, что только общечеловеческие ценности объединяют 
людей в решении сложных экологических проблем». 

Высший уровень сформированности научных убеждений характеризуется 
наличием твердой убежденности в различии научных и религиозных воззрений, 
в ценности науки для развития цивилизации, в материалистических принципах 
развития природы. 

Средний уровень характеризуется отсутствием твердой убежденности в 
научном подходе к изучению мира. Убеждения не охватывают целостную кар-
тину мира природы и общества. 

Низший уровень отличает частичное или полное отсутствие твердой убеж-
денности в научном подходе к изучению мира. 

Исследование научных знаний, взглядов, идеалов, убеждений личности 
учащихся по данной методике позволяет определить уровень сформированно-
сти научного мировоззрения учащихся в целом. 

Высший уровень сформированности научного мировоззрения характери-
зуется наличием знаний в области естественнонаучных и гуманитарных про-
блем, обусловленных тематикой общей астрономия, высокой мотивацией к 
процессу получения знаний, стремлением их систематизировать, получая цело-
стную картину изучаемых проблем, сформированностью системы научно-
нравственных идеалов и устойчивой веры в полученные знания, взгляды и 
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идеалы, стремлением ориентироваться на научно-нравственные идеалы в сис-
темах отношений «человек - человек», «человек - Вселенная». 

Средний уровень - это наличие общих знаний по проблемам общей астро-
номии, мотивации получения знаний, но отсутствие активного к ним отноше-
ния (критического отношения, стремления ананизировать, систематизировать). 
Целостная система научно-нравственных идеалов отсутствует, хотя в системе 
ценностных ориентаций личности школьника есть осознанные эталоны естест-
веннонаучного и нравственного характера. Научные убеждения не являются 
определяющими ориентирами в отношениях в системах «человек - человек» и 
«человек - Вселенная». 

На низшем уровне знания по проблемам общей астрономии крайне фраг-
ментарны или отсутствуют. Нет выраженного стремления к их получению. На-
учно-нравственные идеалы не сформированы и неосознанны. Научные убежде-
ния отсутствуют. 

Таким образом, предлагаемая методика формирования научного мировоз-
зрения учащихся средствами космического образования в системе дополни-
тельного образования, включающая рекомендации по изучению общей астро-
номии, проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопросов археоастрономии 
с применением обучающих и диагностических материалов, отличается измене-
нием роли преподавателя - от носителя мировоззренческих знаний к участнику 
активного совместно с учеником освоения мировоззренческой позиции в ходе 
реальной (не учебной) деятельности, связанной с познанием Космоса. 

В третьей главе «Экспериментальные основания методики реализации 
мировоззренческой функции космического образования» дана общая характе-
ристика экспериментального аспекта исследования (таблица 4). 

Констатирующий этап экспериментального исследования позволил обос-
новать актуальность избранной темы, показав несформированность тех аспек-
тов научного мировоззрения учащихся, которые определяются возможностями 
космического образования, поисковый - разработать методику формирования 
научного мировоззрения средствами космического образования, а обучающий -
проверить гипотезу о возможностях дополнительного космического образова-
ния в решении задачи формирования научного мировоззрения школьников. 

На поисковом этапе эксперимента в октябре 2010 года в международной 
акции «Космические колумбы» принимали участие 12 делегаций из России, Бе-
лоруссии, Казахстана. В общей сложности было около 70 учащихся и 20 педа-
гогов, работающих в сфере космического образования. В беседах поднимался 
вопрос об актуальности формирования научного мировоззрения учащихся 
средствами космического образования. На вопрос «считаете ли Вы необходи-
мьш проведение специальной работы по формированию научного мировоззре-
ния учащихся?» абсолютное большинство педагогов ответило утвердительно. 
Был проведен анализ форм и методов, которыми педагоги пользуются для фор-
мирования научного мировоззрения, некоторые из них вошли в нашу методику, 
например, проведение экскурсий и поездок в музеи, в планетарий, в обсервато-
рию. Было проведено анкетирование среди учащихся. Анкета включала 7 во-
просов, например, «связано ли будущее человечество с Космосом?». Результа-
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Таблица 4 
Общая характеристика педагогаческого эксперимента 

Констатирующий этап (2006-2008) 
Задачи: 1) изучение состояния проблемы формирования научного мировоззрения учащих-
ся в практике космического образования, 2) выяснение трудностей работы педагогов по 
формированию научного мировоззрения учащихся, 3) выявление уровня сформированно-
сти мировоззренческих знаний учащихся, готовности учащихся разбирать мировоззренче-
ские вопросы на занятиях по астрономии и космонавтике. 
Экспериментальная база: отдел астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т и школы № 947, 
1783,1155 г. Москвы 
Участники эксперимента: более 130 учашнхся, 11 педагогов 
Поисковый этап (2006-2009) 
Задачи: 1) поиск и отбор учебного материала по астрономии, способствующего формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся, 2) разработка и уточнение методических реко-
мендаций, касающихся формирования научного мировоззрения учащихся средствами кос-
мического образования, 3) разработка и уточнение показателей и критериев сформирован-
ности научного мировоззрения учащихся. 
Экспериментальная база: отдел астрономии и космонавтики МГДЦ(Ю)Т и школы № 947, 
1783, 1155 г. Москвы, участники Международной акции «Космические колумбы», физнче-
ский факультет МПГУ 
Участники: около 300 учащихся, в том числе 10 магистрантов МПГУ, и 16 педагогов 
Обучающий этап (2009-2011) 
Задачи: 1) практическая реализация методики формирования научного мировоззрения 
учащихся средствами космического образования, 2) апробация и изучение влияния косми-
ческого образования на формирование научного мировоззрения учащихся на основе срав-
нения измеряемых показателей в контрольных и экспериментальных классах. 

i: отдел астрономии и космонавтики МГДЦ(Ю)Т и школы № 947, 
1783,1155 г. Москвы 
Участники: экспериментальные классы - 30 чел., контрольные классы - 102 чел.; 4 педаго-

ты анкетирования свидетельствуют о том, что учащиеся, занимающиеся в сфере 
космического образования, проявляют большой интерес к мировоззренческим 
вопросам. Глубина их ответов свидетельствует о достаточно высоком уровне 
сформированности научного мировоззрения, но, с другой стороны, можно от-
метить некоторую бессистемность мировоззренческих знаний, поверхностность 
суждений и неумение отстаивать свои убеждения. 

Были проведены занятия с группой магистрантов 5 курса физического фа-
культета МПГУ, посвященные мировоззренческой роли космического образо-
вания, вопросам археоастрономии и проблеме поиска внеземных цивилизаций. 
Анкетирование в начале и в конце занятий показало, что для большинства ма-
гистрантов наиболее спорными оказались вопросы, связанные с необходимо-
стью установления контактов с внеземными цивилизациями. Наиболее ценным 
в содержании занятия большинство присутствующих признало осознание ми-
ровоззренческого значения изучения проблем внеземных цивилизаций и архео-
астрономии. Особое внимание мы обратили на недостаточность информации по 
археоастрономии и проблеме поиска внеземных цивилизаций в обучении бу-
дущих педагогов-физиков. 
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в обучающем этапе эксперимента приняло участие 9 классов и учебных 
групп. В 1155 школе в двух классах было сформировано по две подгруппы -
в одной учащиеся занимались аэрокосмическим образованием, в другой - по 
программе «Археоастрономия», также экспериментальной была группа до-
полнительного образования «Астрономия. Космос. Культура» отдела астро-
номии и космонавтики. Всего в экспериментальных классах было 30 учащих-
ся, в контрольных -102. 

Диагностический срез по выявлению начального уровня сформированности 
научных знаний, взглядов, идеалов и убеждений в контрольной и эксперимен-
тальной группах показал, что 1) в контрольной и экспериментальной группах со-
стояние сформированности научного мировоззрения примерно одинаково, 2) 
приблизительно треть школьников можно было отнести к высшему уровню 
сформированности мировоззрения и две трети - к среднему (в рамках мировоз-
зренческих проблем, затронутых в исследовании), [^о можно объяснить доста-
точно высоким уровнем подготовки московских школьников старших классов. 

Итоговый срез по вьивлению динамики формирования основ научных зна-
ний, взглядов, идеалов и убеждений учащихся, как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группах, проводился методами опроса и методики незаконченных 
предложений с помощью анкет, размещенных в Приложениях к диссертахщи. 
Фрагменты экспериментальных материалов приведены в таблицах 5 - 8. 

Таблица 5 

Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Уровни сформи-

рованности науч-
ных знаний 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 
1. Высший 24 (23%) 28 (27%) 5(15%) 20 (67%) 
2. Средний 74 (73%) 72 (71%) 23 (76%) 10 (33%) 
3. Низший 4 (4%) 2 (2%) 2(7%) 

Таблица 6 
Сформированность научных взглядов 

Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Уровни сформи-

рованности науч-
ных знаний 

I срез 2 срез 1 срез 2 срез 
4. Высший 18 (17%) 16(16%) 4 (14%) 19 (63%) 
5. Средний 80 (79%) 83 (81%) 23 (76%) 10(33%) 
6. Низший 4 (4%) 3 (3%) 3 (10%) 1 (3%) 

Сформированность научно-нравственных идеалов 
Таблица 7 

Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Уровни сформи-

рованности науч-
ных знаний 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 
7. Высший 46 (45%) 41 (40%) 14 (46%) 21 (70%) 
8. Средний 55 (54%) 59 (60%) 16(54%) 9(30%) 
9. Низший 1 (1%) - - -
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Таблица 2 
Сформированность научных убеждений 

Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 
1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

10. Высший 38 (37%) 41 (40%) 13 (43%) 19(63%) 
И . Средний 62 (61%) 60 (59%) 17(57%) 11(47%) 
12. Низший 2 (2%) 1 (1%) - -

Метод средних цифр позволил определить динамику сформированности 
научного мировоззрения (таблица 9). 

Таблица 9 

Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа Уровни сформи-
рованности науч-

ных знаний 
1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

13. Высший 31 (30%) 32(31%) 9 (30%) 20 (66%) 
14. Средний 68 (66%) 69 (68%) 20(66%)^ ^ 10 (34%) 
15. Низший 4 (4%) 1 (1%) 1 (4%) -

В таблице 9 представлены результаты изучения сформированности науч-
ного мировоззрения учащихся контрольной и экспериментальной групп. При-
веденные данные показывают, что при практически одинаковых результатах, 
которые показали ребята в начале эксперимента, в конце в экспериментальной 
группе достигнуты очень хорошие результаты, а именно число ребят, показав-
ших высший уровень сформированности мировоззрения, значительно увеличи-
лось, в то время как изменений в контрольной группе не наблюдалось. 

Таким образом, обучающий этап эксперимента в целом подтвердил гипо-
тезу о том, что наибольшее влияние на сформированность научных знаний, 
взглядов, идеалов и убеждений оказывает включение учащихся в самостоя-
тельную деятельность по проблемам археоастрономии и поиска внеземных ци-
вилизаций. 

Основные результаты и выводы 
1. На основе изучения состояния проблемы формирования научного миро-

воззрения учащихся при обучении естественнонаучным предметам сделан вы-
вод об особой роли космического образования в решении задачи формирования 
научного мировоззрения учащихся в системе дополнительного образования. 

2. Показано, что для реализации мировоззренческой функции космическо-
го образования основное внимание должно быть уделено изучению вопросов 
поиска внеземных цивилизаций и археоастрономии. Выявлена мировоззренче-
ская роль археоастрономии (чувство неразрывной взаимосвязи прошлого, на-
стоящего и будущего, научный анализ взглядов древних цивилизаций на уст-
ройство Мироздания и т.п.) и проблемы поиска внеземных цивилизаций (осоз-
нание ответственности не только за себя, свою страну, но и за свою планету, на-
учно-мировоззренческая позиция, взгляды и нравственные идеалы, связанные с 
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возможностью существования жизни и разума во Вселенной, возможностью 
контакта с внеземными цивилизациями). 

3. Создана модель методики реализации мировоззренческой функции 
космического образования учащихся, в которой компоненты методической сис-
темы (от целевого до оценочно-результативного) наполнены с точки зрения 
проблем космического образования. .Отличительной особенностью методики 
выступает изменение роли преподавателя - от носителя мировоззренческих зна-
ний к участнику активного совместно с учеником освоения мировоззренческой 
позиции в ходе реальной (не учебной) деятельности, связанной с познанием 
Космоса. 

4. Разработана методическая система по изучению общей астрономии, 
проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопросов археоастрономии для соз-
дания условий для формирования научного мировоззрения учащихся (тематика 
и содержание занятий, план работы в учебно-исследовательских экспедициях, 
темы проектно-исследовательских работ учащихся и пр.). Разработана програм-
ма дополнительного образования «Археоастрономия», предполагающая, в част-
ности, участие школьников в проектно-исследовательской деятельности, архео-
астрономических экспедициях, обеспечивающая познание и осмысление астро-
номических знаний древних цивилизаций на основе анализа с точки зрения со-
временной науки, что необходимо для выработки школьником собственной на-
учно-мировоззренческой позиции. В соответствии с компонентами научного 
мировоззрения сформулированы критерии и уровни сформированности научных 
знаний, взглядов, нравственных убеждений и идеалов средствами космического 
образования. Разработаны обучающие и диагностические материалы, примене-
ние которых позволяет реализовать мировоззренческую функцию космического 
образования и выявить уровни сформированности мировоззренческих научных 
знаний, взглядов, нравственных убеждений и идеалов, связанньи с познанием 
Космоса. 

5. Экспериментально подтверждена гипотеза о реализации мировоз-
зренческой функции космического образования при использовании мировоз-
зренческого потенциала проблем поиска внеземных цивилизаций и археоастро-
номии (включая выездную проектно-исследовательскую деятельность в рамках 
экспедиций), а именно повышении уровне сформированности научных знаний, 
взглядов, нравственньпс убеждений и идеалов, связанных с познанием Космоса. 

В дальнейшем целесообразно исследовать другие проблемы современной 
астрономической науки, например, открытие экзопланет, обнаружение темной 
материи и энергии и т.п. с точки зрения реализации их мировоззренческого по-
тенциала, а также исследовать влияние школьного и дополнительного космиче-
ского образования на достижение метапредметных и личностных результатов в 
условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандар-
тов. 

22 



Основное содержание диссертационного исследования отражено в 30 
публикациях, общим объемом 10,6 пл. (авторских — 7,5 п.л.). 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
1. Дмитриева Н.В. Космическое образование: взгляд в будущее // Народное образова-

ние. - 2009, №3. - С. 145-149 (0,3 пл.). 
2. Дмитриева Н.В. Лрхеоастрономические экспедиции школьников // Народное обра-

зование. - 2011, №3. - С. 145-151 (0,7 п.л.). 
3. Шаронова Н.В., Дмитриева Н.В. Методика формирования основ научного миро-

воззрения учащихся средствами космического образования в системе дополни-
тельного образования // Школа будущего. - М.: МПГУ. - август 2011, №4. - С. 61-
67 (0,5 П.Л., 0 3 авт.л., 60%). 

Программы 
4. Дмитриева Н.В. Археоастрономия (наземные и космические исследования) // Образова-

тельные программы дополнительного образования детей. Выпуск 7. Программы педаго-
гов МГДД(Ю)Т - победителей и участников всероссийских и городских конкурсов про-
фессионального мастерства. - М.: МГДД(Ю)Т, 2010. - С. 35-47 (0,5 п.л.). 

Статьи в других изданиях 
5. Дмитриева Н.В. Поиск радиосигналов внеземного происхождения по программе 

«Здравствуй, Галактика!» / Сб. Космическое образование в профильной школе. - М.: 
МГДД(Ю)Т, 2004. - С. 138-140 (0,15 п.л.). 

6. Дмитриева Н.В. Поиски внеземных цивилизаций // Московский открытый проект 
«Здравствуй, Галактика!» Труды школы-семинара, Пущино, июль 2002 г. Выпуск 2, 
часть 2. - М.: МГДЦ(Ю)Т, 2005. - С. 98-106 (0,35 п.л.). 

7. Дмитриева Н.В. Тайны Ак-Баура // Астрономический вестник «Ка-Дар». - 2006, ХаЗ. -
С. 11-12(0,1 п,л.). 

8. Дмитриева Н.В. Наш путь на Ак-Баур (история экспедиции учащихся отдела астрономии) // 
Древнее святилище Ак-Баур на Западном Алтае. - М.: МГДД(Ю)Т, 2007. - С. 5-9 (0,25 п л ) . 

9. Дмитриева Н.В., Марсадолов Л.С., Царегородцева С.С. История изучения святилища 
Ак-Баур Н Древнее святилище Ак-Баур на Западаюм Алтае. - М.: МГДД(Ю)Т, 2007. - С. 
10-16 (0,4 П.Л., 0,15 авт.л., 35%). 

10. Дмитриева Н.В., Десинов Л.В. Методы дистанционного зондирования Земли И Древнее 
святилище Ак-Баур на Западном Алтае. - М.: МГДД(Ю)Т, 2007. - С. 100-102 (0,25 пл. , 
0,15 авт.л., 60%). 

11. Грызлова И.А., Дмитриева Н.В.. Проблема космического разума в образовательной работе 
с детьми в системе внешкольного образования // Космический Разум: проблемы и сужде-
ния. - М.: Международный Центр Рерихов, 2008. - С. 313-317 (0,2 П.Л., 0,1 авт.л., 50%). 

12. Дмитриева Н.В., Пшеничнер Б.Г., ÄieHKO С.П. О реализации Московской открытой на-
учно-образовательной программы «Эксперимент в Космосе» // Городская эксперимен-
тальная площадка «Разработка модели образовательного процесса на основе учебно-
исследовательской деятельности учащихся» / Серия: «Экспериментальная и инноваци-
онная деятельность образовательных учреждений Москвы». - М.: Центр «Школьная 
книга», 2008. - С. 367-371 (0,4 п.л., 0,15 авт.л., 37%). 

13. Дмитриева Н.В. Рецензия на сборник «Здравствуй, Галактика!» И Вестник SETI 
X0I8/35. - М.: МГДЦ(Ю)Т, 2009. - С. 39-54 (0.6 п.л.). 

14. Дмитриева Н.В. Мировоззренческая роль археоастрономии в космическом образовании 
учащихся // Научно-методический сборник «Археоастрономия Хакасии (из опыта 
учебно-исследовательской экспедиции)». - М.: МГДД(Ю)Т, 2010. - С. 14-22 (0,55 п.л.). 

15. Дмитриева Н.В., Пшеничнер БГ. , Яценко С.П. Формирование межучрежденческой об-
разовательной среды в рамках проекта «Эксперимент в Космосе» И Экспериментальная 
деятельность как источник развития деятельностного содержания образования в 
МГДД(Ю)Т. - М.: МГДД(Ю)Т, 2010. - С. 170-180 (0.6 п.л., 0,2 авт.л., 33%). 

16. Dmitrijeva Natalja, Romeiko Vitali. Unguusi fenomeni kajastus evenkide rahvaparimuses ja 
teaduslikes hupoteesides // Maetagused 48. - Tartu, 2011.- P. 49-64 (0,6 п.л., 0,3 авт.л., 50%). 

17. Marsadolov, L., Dmitrieva, N. Prime astroarcheological researches near Mountain Monastyii in 
the Western Altai // Cosmology across cultures / Astronomicfl societu of the pacific conference 
series. Volume 409. - San Francisco, 2010. - P. 413-421 (0,5 п.л., 0,3 авт.л., 60%). 

23 



Материалы конференций 
18. Дмитриева Н.В.. ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SETI: вчера, сегодня, завтра // Горизонты астроно-

мии и SETI / Бюллетень Специальной астрофизической обсерватории. - Нижний Ао-
хыз, 2 0 0 7 . - С . 271-273 (0,15 П.Л.). 

19. Дмитриева Н.В., Пшеничнер Б.Г., Яценко С.П. Программа «Эксперимент в Космосе» -
эффективное средство космического образования учащихся И А н а л ь н ы е проблемы 
российской космонавтики/ Материалы XXXII академических чтений по космонавтике 
- М.: 2008. - С. 360-362 (0,25 п.л., 0,1 автл., 40%). 

20. Дмитриева Н.В., Пшеничнер Б.Г. Программа «Эксперимент в Космосе» И Тезисы док-
ладов Десятого съезда Астрономического общества и Международной конференции 
«Астрономия и астрофизика начала XXI века». - М.: ГАИШ МГУ, 2008 - С 21-23 fO 1 
П.Л., 0,05 авт.л., 50%). ' 

2 1 . ^ и т р и е в а Н.В., Пшеничнер Б.Г. Научно-образовательная программа «Эксперимент в 
Космосе» как средство космического образования учащихся в системе дополнительного 
образования // Материалы VIII Межд. научно-методической конференции «Физическое 
образование: проблемы и перспективы развития». Часть 1. - М.: МПГУ, 2009. - С 183-
185 (0,1 П.Л., 0,05 авт.л., 50%). 

22. Гиндилис Л.М., Дмитриева Н.В. Поиски внеземных цивилизаций (проблема SETI) // Ма-
териалы научно-практической конференции «2009 год - Мевдународный год астроно-
мии». Обзорные лекции. Часть 2. - М.: МПГУ, 2009. - С. 2 3 ^ 3 (1,6 п.л., 0,8 авт.л., 50%). 

23. Дмитриева Н.В. Космическое мьшшение и археоастрономия И Материалы международ-
ной на)'чно-общественной конференции «Идеи космизма в философии, науке и искус-
стве. История и современность». - СПб, 2009. - С. 100-106 (0,4 п.л.). 

24. Дмитриева Н.В., Марсадолов Л.С. Астроархеологические и метрологические аспекты 
святилища Ак-Баур на западном Алтае И Народы и культуры Южной Сибири и сопре-
дельных территорий: история, современное состояние, перспективы. Материалы межд. 
науч. конф., поев. 65-летию ХАНИИЯЛИ. 3-5 сентября 2009 г. - Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 2009. - 1 том. - С. 31-35 (0,5 п.л., 0,25 авт.л., 50%). 

25. Дмитриева Н.В. Археоастрономия как средство формирования научного мировоззрения 
школьников И Развитие идей К.Э.Циолковского: материалы XLIV Научных чтений па-
мяти К.Э.Циожовского. - Калуга: ИП Кошедев А.Б. (Издательство «Эйдос»), 2009. - С. 
289—291 (0,1 П.Л.). 

26. Дмитриева Н.В. Роль космического образования в формировании научного мировоззре-
н т учащихся И Материалы IX Международной научно-методической конференции 
«Физическое образование: проблемы и перспективы развития». Часть 1 - М • МПГУ 
2010. - С. 45-47 (0,2 П.Л.). 

27. Dmitrieva N. Some Ethnographical Aspects in the Study of the Tunguska Phenomenon- Its 
Reflection m the World-View of the E v e n b of Siberia // Abstracts Book. 17th Annual 
Meetmg for the European Society for Astronomy in Culture (SEAC). Alexandria (Egypt) 
0c tober25-31 ,2009 . -p .36(0 ,05n . f l . ) . 

28. Dmitrieva N. The Prince P.A. Putyatin is the Foreninner of Russian Archaeoastronomy // 
Astronomy and Power How Worids are Structured. Abstracts Book. An International 
Conference on Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. August 30-September 4 2010 
Gilching (Germany) . -P. 36 (0,15 П.Л.). i- , . 

29. Dmitrieva N.V. The reflection of the tunguska phenomenon in the worid outlook 
representations of evenks and in scientific hypotheses // Труды международной конферен-
ции «Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты». - Казань: КГУ 
2 0 0 9 . - С . 7-8(0 ,05 П.Л.). 

30. Dmitrieva N.. Marsadolov L. Prime astroarchaeological researches near mountain Monastyri 
m the Western Altai // Abstract booklet. Cosmology across cultures. Granada (Spain) 
September 8-12,2008. - P. 61 (0,1 п.л., 0,05 авт.л., 50%). 

24 



Подп. к печ. 11.11.2011 Объем 1.5 п.л. Зак. № 139 Тир. 100 экз. 
Типография МПГУ 


