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Научный взрыв XX – ХХI века породил огромное количество 

открытий в области астрономии, астрофизики, космологии, которые выводят 

эти научные направления на передовые мировоззренческие рубежи. 

Осмысление этих научных достижений с точки зрения эволюции 

человечества, Космоса может стать серьезным фактором формирования 

личности человека, ответственного перед семьей, страной, планетой, 

Космосом за все, что он делает, думает, о чем мечтает. 

Достижения в области астрономии, космонавтики вывели 

человеческую мысль за пределы Земли и тем самым приобщают к жизни 

Космоса, делая человека не только гражданином Земли, но и всей Вселенной. 

Это очень важный момент, связанный с расширением сознания человека, 

формирования более высокой, культурной, гармоничной личности. 

Само слово «космос» древние греки понимали, как гармонию или 

Красоту Мироздания. Течение эволюции идет от Хаоса к Космосу, и этим 

может определяться вся жизнь человека. 

Формирование космического мировоззрения, как наиболее важного 

качества гармоничной личности – важнейшая цель современного 

образования. Это свидетельствует о высокой значимости проблемы развития 

мировоззрения у детей в целом, и в той его области, которая включает 

естественнонаучные воззрения, в частности. Целенаправленно 

мировоззрение в целом и естественнонаучные взгляды, в частности начинают 

формироваться с первых дней поступления ребёнка в школу. Это приводит к 

необходимости разработки проблемы формирования целостной научной 

картины у детей младшего школьного возраста. В этой связи остро стоит 

проблема астрономической наполненности естественнонаучных знаний. 
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Так, в курсах таких обязательных предметов, как «Природоведение» 

и «Окружающий мир», младшие школьники знакомятся с некоторыми 

астрономическими явлениями и небесными светилами. Именно на базе этого 

у любознательных младших школьников возникает необходимость в 

дополнительном школьном и внешкольном астрономическом образовании. 

Главное не забывать, что младшие школьники – всё-таки маленькие дети, с 

которыми лучше всего тоже идти через сказку в науку, через игры к 

пониманию сущности астрономических явлений, через диалоги к умению 

рассуждать, аргументировать свои высказывания и т.д. [1]. 

Астрономия, рисуя грандиозную картину строения и эволюции 

Вселенной, позволяет индивиду представить свое место в окружающем мире 

и связать свое появление и развитие с общим процессом развития материи во 

Вселенной. Мировоззренческое, нравственно-эстетическое и практическое 

значение астрономии делает совершенно необходимым преподавание ее 

основ в младшем школьном возрасте. Занятия по астрономии и космонавтике 

призваны способствовать развитию интеллекта детей, формировать у них не 

только наглядно-образное (эмпирическое), но и теоретическое мышление. С 

первых лет обучения дети будут приобщаться на этих занятиях к 

космическому мышлению, осознанию своей неразрывной связи с Вселенной, 

к пониманию, что они живут на уникальной планете, природу которой 

необходимо сохранить на многие века и тысячелетия. Многие дети 

проявляют большой интерес к астрономии и космонавтике, но часто не могут 

найти ответы на возникающие у них вопросы дома и в школе, где они 

изучают курсы «Окружающий мир» и «Природоведение». Поэтому особо 

важную роль приобретает дополнительное образование младших 

школьников. 

Детское астрономическое объединение «Сириус» Городского центра 

развития и научно-технического творчества детей и юношества г. Тулы, 

предназначено для астрономического образования младших школьников. 

Объединение ориентировано на развитие мышления детей, их воображения, 



3 

 

любознательности, творческой активности и наблюдательности. Его 

деятельность вносит вклад в нравственное и экологическое воспитание детей, 

формируя убежденность в необходимости заботы о сохранении уникальной 

природы Земли, перспективно и в плане эстетического воспитания, 

поскольку изучение астрономии действительно открывает ребенку «мир 

красоты и красоту мира, дает простор радостному, эмоционально-образному 

восприятию мира и царящих в нем взаимосвязи и гармонии. Кроме того, в 

нем заложен большой ценностный потенциал. Задача учителя — 

интерпретировать его и донести ценностные идеи до сознания детей. 

Детское объединение дополняет и обогащает изучаемые в начальной 

школе предметы образовательной области «Окружающий мир» и готовит 

детей к осознанному и заинтересованному изучению в Х—Х1 классах курса 

Астрономии. 

Важное  значение при этом имеют развитие наглядной образной формы 

мышления, самостоятельности и активности мышления, формирование 

познавательных интересов, оказывающих большое побудительное влияние 

на процесс и результат учения. Участие младших школьников в процессе 

исследования, добывание знаний формирует такие умения, которые будут 

переноситься на другие предметы обучения и становиться личностными 

новообразованиями. 

Согласно концепции астрономического образования, процесс 

первоначального ознакомления с основными понятиями астрономии (и 

космонавтики) будет начинаться с первых лет учебы в школе, а затем 

продолжится по мере формирования этих понятий при изучении предметов 

физики и астрономии, и связанных с ним различных факультативов и 

детских объединений. Необходимость столь длительного и постепенного 

формирования астрономических понятий обусловлена их спецификой, 

оперированием непривычными для обыденного сознания громадными 

пространственно-временными масштабами и экстремальными состояниями 

вещества. Важно и то, что наблюдательный материал, необходимый для 
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осознанного усвоения астрономических понятий и представлений, тоже 

должен накапливаться постепенно, причем интерес к различным видам 

астрономических наблюдений у учащихся начальной школы и у 

старшеклассников различен. 

Из возможных путей логического построения курса выбран тот, 

который теснее всего связан с жизненным опытом ребенка и с вопросами, 

которые возникают у детей по мере ознакомления с миром небесных тел. 

«Детская астрономия» — это, прежде всего «солнечная астрономия», а 

Солнце — любимое светило детей, один из источников их радости и 

хорошего настроения. Важно и то, что Солнце — дневное светило — самый 

удобный объект для астрономических наблюдений в начальной школе. 

Именно поэтому тема «Твое Солнышко» — первая тема занятий. За 

ней следует тема, посвященная Луне, поскольку из всех «вечерних» светил, 

Луна привлекает наибольшее внимание детей, причем они очень рано 

обнаруживают, что Луна появляется на небе «разная». Маленьким детям, 

особенно живущим в городах, редко приходится видеть во всей красе 

звездное небо, но даже появление на вечернем небе небольшого числа ярких 

звезд не ускользает от внимания ребят. 

Изучение темы — «Звездное небо» — ориентировано на 

целенаправленное, длительное ознакомление с картиной звездного неба, с 

яркими звездами и наиболее приметными созвездиями. Знакомясь со 

звездным небом, ребята обязательно обнаружат на нем «новые» светила, 

которые они сначала будут принимать за звезды, а потом узнают, что это — 

планеты. Планетам и малым небесным телам Солнечной системы 

(астероидам и кометам) посвящена ещё одна тема — «Большая семья 

Солнца». 

Красота и величие звездного неба, достижения мировой космонавтики 

(полеты человека в космос и на Луну, полеты автоматических межпланетных 

станций почти ко всем планетам Солнечной системы) вызывают у детей 

восхищение, пробуждают неудержимую фантазию, желание не только 
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вообразить далекие миры, но и побывать на них. И хотя лишь немногие из 

сегодняшних младших школьников станут профессиональными астрономами 

или будут работать в сфере космонавтики, интерес к познанию Вселенной и 

ее активному освоению у большинства детей сохранится надолго. Пройдя 

путь от интуитивного ознакомления с миром небесных тел до теоретического 

осмысления наблюдаемого, ребенок с гордостью начнет осознавать свою 

принадлежность к Разуму — высшему порождению Вселенной, который, как 

выясняется, представляет собой, по-видимому, достаточно редкое явление, 

подобного которому пока не удается обнаружить за пределами Земли. 

Дидактический потенциал развития личности младшего школьника в 

процессе освоения окружающего мира заключается в возможности 

формирования средствами данной предметной области научного 

мировоззрения, целостной научной картины Мира, развития мышления, 

познавательных интересов, естественной любознательности, 

интеллектуальной готовности к познавательной деятельности, навыков 

учебного исследования, а также социально-экологической культуры 

младшего школьника, его эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Развитие личности и научная картина мира. 

Личность развивается в определенной системе взглядов, ценностей, 

идеалов. Если эта система формирует человека замкнутого только на 

удовлетворение собственных потребностей – накопление, приобретение 

материальных благ в ущерб окружающему, такой человек становится, в 

соответствии с наукой синергетикой, «замкнутой системой» или эгоистом. 

Если же в общественном сознании формируются альтруистические 

взгляды, связанные с самоотдачей, самореализацией на общее благо – то 

такой человек становится открытой системой. Это значит, что он открыт 

миру, социуму, природе у него происходит обмен энергий, чувств, мыслей с 

окружающим его обществом, природой, Космосом, и все это сказывается на 
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развитии личности. Чем выше стремления, тем более гармонично 

формируется личность. Система взглядов, в которой происходит 

формирование нравственной, гармоничной личности, связана с наукой, 

искусством, философией, т.е. культурой. Именно культура призвана 

формировать те качества характера, которые делают человека более 

человечным и без наличия которых развитие личности останавливается. 

Учитель может дать приемлемую для определенного возраста картину мира, 

рассказать об эволюции взглядов человечества на строение мироздания, дать 

новейшие данные об открытиях в области астрономии, астрофизики, 

космологии. Достижения мировой науки и культуры при их осмыслении 

утончают, облагораживают человека, способствуют продвижению 

человечества по ступеням космической эволюции. 

Учитель помогает понять двигающие ребенком мотивы и направить 

его на созидание во благо человечества и личности. Образование, связанное с 

насыщением сознания ученика определенным объемом информации, в 

которой нет места нравственным, культурным ценностям, постепенно 

формируют однобокого интеллектуала, знающего, как решить уравнение, и 

не знающего чувства ответственности, красоты, благородства, любви к 

идеалам. Чтобы не было однобокости в образовательном процессе 

необходимо, чтобы занятие затрагивало тонкие струны душевной природы 

человека.  

В этом смысле большое подспорье окажет искусство: классическая 

музыка настраивает человека на возвышенный лад, постепенно вытесняя все 

дисгармоническое. Изобразительное искусство дает живые примеры высокой 

красоты. Общение с произведениями искусства приблизит постепенно и 

ненавязчиво к восприятию красоты в природе и человеке, к красоте Космоса 

как ее понимали мудрецы древности и современности, т. к. только 

гармонической, тонко чувствующей личности доступно в полной мере 

познание Космоса. 
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Примеры из жизни космонавтов, ученых, мыслителей дадут живой 

образ для подражания, что так важно на жизненном пути. Рассказы о великих 

личностях, достигших значительных успехов в  самоусовершенствовании 

поведут ребенка по проложенным путям, наполнят жизнь высоким смыслом. 

Научные открытия помогут объяснить необходимость нравственной 

жизни, важность культурных ценностей, необходимость личных усилий по 

самоусовершенствованию. 

Особенности научного творчества 

Творчество – это деятельность людей, направленная на создание 

нового, никогда ранее не бывшего; способность человека из известного, 

имеющегося в действительности материала создавать в процессе труда 

новую реальность, отвечающую многообразным общественным 

потребностям; возрастание степени свободы человека, гуманизации 

общественных отношений. Научное творчество есть создание новых теорий, 

новых научных дисциплин, обнаружение новых явлений, введение новых 

понятий и терминов. Творчество – это деятельность в сфере неведения, 

поэтому целенаправленный поиск неведомого невозможен. Решающую роль 

в творчестве отводят подсознательным и иррациональным факторам (и, 

прежде всего, интуиции). 

Научное творчество – это процесс производства познавательных 

инноваций в науке в форме законов, теорий, методов, моделей, принципов, 

технологий и т.д. 

Личностными формами творческой деятельности являются: 

а) вдохновение (наивысший подъем эмоциональных и 

интеллектуальных возможностей человека); 

б) интуиция (мгновенное озарение, которое объединяет чувственное и 

рациональное, сознательное и неосознанное, где неявно проявляется 

предварительный творческий поиск, накопление и осмысление фактического 
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материала, постановка проблемы, выдвижение гипотезы и определение 

набора методов исследования); 

в) мечта и фантазия; 

г) воображение; 

д) догадка. 

Творческий процесс в науке состоит из следующих этапов: 

1) выбора предмета исследования, 

2) формулировки целей и задач анализа в виде поставленной цели, 

3) сбора информации, 

4) определения метода и способов исследования, 

5) поиска путей решения научной проблемы путем приращивания 

новых научных идей или создание новых идеальных моделей, 

6) оформление полученных данных в логически стройную систему, 

7) способность принятия рисковых решений в сочетании с 

готовностью их отстаивать перед лицом членов научного сообщества. 

Ученый-новатор должен обладать смелостью, чтобы сломать 

привычные стереотипы и доказать состоятельность новых. Без борьбы 

(качественного скачка) невозможен переход к новому. 

А. Пуанкаре писал: «Не всякий способен на творчество», т.к. не 

может отстоять результаты своего творения. Чтобы развить творческую 

активность, А. Осборн предлагает концепцию «мозгового штурма» или 

«мозговой атаки», в основе которой лежит методика раскрепощенности, что 

достигается соблюдением следующих принципов: 

а) высказывать любую мысль без боязни, что она будет признана 

неудачной; 

б) чем более дикой покажется идея, тем более активно она будет 

принята; 

в) количество предлагаемых идей должно быть максимально 

большим; 
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г) высказанные идеи не являются ничьей собственностью и каждый 

ученый вправе комбинировать, видоизменять, совершенствовать идеи, 

которые высказали другие. 

Способность к творчеству можно выработать и совершенствовать ее в 

процессе длительного и упорного самообразования и 

самосовершенствования. Творческая деятельность предполагает 

самостоятельность, гибкость, упорство, уверенность в себе, жажду знаний, 

стремление к изобретательству и экспериментированию, готовность к риску. 

Что мешает творчеству: 

- отсутствие гибкости мышления; 

- сила привычки (отбросить что-то “старое” и приступить к чему-то 

“новому”); 

- узко-практический подход; 

- влияние авторитета; 

- боязнь критики; 

- страх неудачи (боязнь неудачи сковывает воображение и 

инициативу); 

- чрезмерная самокритичность; 

- лень. 

Рассмотрение научного творчества показывает его глубоко 

индивидуальную природу, большое значение в нем профессионализма и 

таланта исследователя, его интуиции, нравственных качеств. Процесс 

научного познания и дискурсивен, и интуитивен, в нем сливается 

необходимость со случайностью. Как показывает опыт развития науки, 

научным творчеством в известных пределах можно управлять. Приемы 

активизации творческих способностей рассматриваются в «синектике» 

У.Гордона, «брейнсторминге» А.Осборна, «алгоритме изобретений» 

Г.С.Альтшуллера. Управление творчеством предполагает влияние не только 

на индивидуальные способности исследователя, но и на социально-
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экономические, политические, общекультурные обстоятельства с целью 

создания благоприятных условий для проявления творчества. 

Как можно видеть, большое значение для понимания сущности 

научного творческого акта имеет осознание проблемы активизации 

творческого процесса и стимулирования рождения творческого замысла. 

Одной из самых популярных концепций, разрабатывающих эти 

вопросы, сейчас является теория синектики У. Гордона, которая представляет 

собой операционную теорию, предназначенную для сознательного 

использования подсознательных психологических механизмов, действующих 

в процессе творчества. В рамках синектики выделяется четыре вида 

продуктивных аналогий, которыми пользуются ученые в целях эскалации 

собственной творческой активности. Речь идет, во-первых, о прямой 

аналогии, при которой, например, технический объект сравнивают с 

биологическим, во-вторых, о символической аналогии, при которой 

находится общее определение для изучаемой проблемы в целях 

провоцирования некоторых необходимых ассоциаций, в-третьих, о 

фантастической аналогии, при которой мысленно создается идеальная 

ситуация, пусть даже противоречащая здравому смыслу, в которой проблема 

легко решается, в-четвертых, о личной аналогии, при которой ученый 

воображает себя элементом предложенной ситуации. 

Кроме синектической теории в области исследования 

стимулирования научного творчества сейчас популярна еще и теория 

«мозгового штурма» А. Осборна. Согласно его взглядам, творческая 

активность может быть усилена благодаря соблюдению учеными четырех 

принципов: 

1) принцип исключения критики (можно высказывать любую мысль, 

не боясь, что ее признают несостоятельной); 

2) принцип поощрения ассоциаций (чем более странной выглядит 

идея, тем лучше); 
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3) принцип неограниченного увеличения идей (количество 

предлагаемых идей должно быть как можно большим); 

4) принцип отказа от собственности на идею (каждый участник 

исследования вправе комбинировать и видоизменять предложенные другими 

идеи). 

Однако надо понимать, что при всех усилиях, направленных на 

развитие и стимулирование творческих процессов, их фактическая 

реализация далеко не всегда может быть гарантирована этими усилиями. 

Всегда остается значимым субъективный, личностный фактор, к сфере 

действия которого относятся, например, наличие таланта, гениальности, 

общей нацеленности на успех и т. д. 

По автобиографиям, мемуарам и личным наблюдениям известных 

изобретателей и ученых можно сделать вывод, что научная гениальность (и 

вообще одаренность) складывается из следующих составляющих: 

1) перцептивная способность, то есть способность к необыкновенной 

напряженности внимания, повышенная наблюдательность и 

восприимчивость; 

2) интеллектуальная интуиция, то есть наличие богатой фантазии, 

дара предвидения, опирающегося на фундаментальную эрудицию; 

3) повышенная мотивированность, то есть ощущение 

удовлетворенности не столько от результатов исследовательской 

деятельности, сколько от самого этого процесса; 

4) воля к мысли, то есть способность отказаться от интеллектуального 

шаблона, инициативность, исследовательское упорство, высокая 

самоорганизованность, повышенная работоспособность. 

5) способность к целостному схватыванию идей, то есть умение 

видеть неочевидные связи, способность верно понимать существо научной 

проблемы, не обладая исчерпывающей информацией о ней. 

Нужно также проводить различие между академическими учеными-

эрудитами и по-настоящему гениальными учеными. Зачастую ученые-
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эрудиты, озабоченные последовательным соблюдением формально 

логических правил и формулировкой фундаментально обобщающего знания, 

бывают малопродуктивными на открытия. Ученые же с богатой фантазией, 

доверяющие своей интуиции и не предъявляющие требования полноты 

оперативных знаний, являются главными творцами нового. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 

исследования творческого начала в науке является одной из важнейших 

проблем общей методологии науки в целом. 

От расширения сознания – к творчеству самосовершенствования. 

Многое в образовательном процессе изменится, если каждый учитель 

признает, что освоение свода знаний не является главной целью 

образовательного процесса, а служит средством осознания человеком своего 

положения в мире. Расширение границ осознаваемого мира непременно 

приводит к преодолению банальных ошибок, допускаемых современным 

человеком при выборе жизненной цели. Познание Космоса имеет, прежде 

всего, не образовательное, а воспитательное значение. Оно способствует 

уходу от примитивной потребительской позиции, навязываемой идеологами 

и менеджментом общества потребления, от ненужных тщеславных 

треволнений; вырабатывает представление о достоинстве, самоуважении, 

упорство в отстаивании своих позиций и достижении целей.  

Традиционно в школе изучают естественнонаучные и гуманитарные 

дисциплины, и так же традиционно дети приучаются познавать природу, 

проникать в ее тайны, отмечая, что овладение природой, покорение ее дает 

человеку источники энергии, новые материалы и продукты питания. Реже в 

школьном образовании дети учатся благоговеть перед природой, 

бескорыстно восхищаться ею, любоваться и преклоняться перед ней.  

Утилитаризм, прагматизм по отношению к природе привели к пафосу 

ее покорения. Такое изучение природы вне изучения истории человечества 

(или однобокое – покоряющее – к ней отношение) закрывает путь к 



13 

 

обретению учащимися понимания цельности существования человека в 

природе, ощущения хрупкости жизни и всего живого. Однако именно 

эволюционирующая Вселенная создала условия для появления человека и 

продолжения его жизни. Это и есть Универсум-мир такой, какой он есть, - 

поэтому его изучение включает в себя единство природы и человека. 

«Кровь общая течет по жилам всей Вселенной», - писал гелиобиолог 

А.Л.Чижевский в стихотворении «Гиппократу». И далее: «Мы – дети 

Космоса. И наш родимый дом так спаян общностью и неразрывно прочен, 

Что чувствуем себя мы слитными в одном: Что в каждой точке  мир – весь 

мир сосредоточен…»[2] 

С самых первых шагов познания, начиная с изучения мифологии, 

необходимо заботливо ввести детей в эту проблему. Философия античности 

утверждала человека как космическое существо. Не зная о других народах, 

странах и континентах, древний человек жил с Небом, он не мыслил себя вне 

Неба. Туда он поместил богов, создав их по своему образу и подобию. Потом 

европейская философская традиция все дальше уходила от Космоса, 

увеличивая разрыв между Космосом и человеком. Преодолели роковой 

разрыв человека и Космоса русские философы, ученые-естествоиспытатели, 

оказавшие влияние  на обществознание и историю: В.И.Вернадский, 

К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, Н.К.Рерих, Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев… 

Особый смысл и назначение знакомства учащихся с этим материалом 

состоит в нашей национальной гордости за то, что именно русской культуре 

принадлежат имена людей, задолго до экологического кризиса планеты 

поставивших проблему ответственности человека за принадлежность к 

Космосу, соединив в единое целое Природу, Космос и Человека. 

Человек как часть Космоса, как разумная часть биосферы – эти 

понятия подводят к необходимости совершенствования в соответствии с 

законами эволюции Космоса. 

«Что такое эволюция – теория, система, гипотеза?.. - пишет 

крупнейший французский ученый и мыслитель Тейяр де Шарден. – Нет, 
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нечто гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому 

должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, 

если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, 

кривая, в которой должны сомкнуться все линии, - вот что такое 

эволюция».[3] 

Взаимодействие человека с энергетическими структурами Космоса в 

процессе энергообмена является главной движущей силой его космической 

эволюции. 

 

Джордано Бруно написал поэтические строки, которые спустя четыре 

столетия способны окрылять дух потомков и быть девизом для тех, кто 

занимается астрономией и космическими исследованиями: 

Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий? 

Кто устранил страх смерти или рока? 

Кто цепь разбил, кто распахнул широко 

Врата, что лишь немногие открыли? 

…Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры, 

Кристалл небес мне не преграда боле, 

Рассекши их, подъемлюсь в бесконечность… [4] 

Эти строки из сонета, предваряющего его замечательное сочинение 

«О бесконечности, Вселенной, мирах» были написаны в 1584 году. 
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