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КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФЕНОМЕН  
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
В статье с позиций педагогики рассматриваются проблемы кос-
мического образования, которое в последнее активно развивается. 
Обращается внимание на то, что атрибутом космического обра-
зования является его инновационность, ориентированность на бу-
дущее. Поэтому актуальными для педагогики являются вопросы 
разработки мировоззренческой основы космического образования, 
его методологических и содержательных аспектов. 
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SPACE EDUCATION AS A PHENOMEN ON MODERN PEDAGOGICS 

 
In the article from the standpoint of pedagogy deals with the problems of 
space education, which is actively developing. Attention is drawn to the 
fact that the attribute space education is innovation, focus on the future. 
So relevant to pedagogy are issues of development of the philosophical 
principles of space education, its methodological and substantive aspects. 
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Важный вопрос, активно обсуждаемый в последнее время отечественным педагогиче-

ским сообществом, связан с проблемами космического образования, которое на пороге ново-
го социально-экономического пути российского общества развивается опережающими тем-
пами. Именно поэтому космическое образование как составная часть системы образования 
России особо нуждается в современных теоретических и практических изысканиях, основан-
ных на национальных традициях образования и воспитания. 

Практика показывает, что космическое образование реализуется в системе довузов-
ского, вузовского (профессионального) и послевузовского образования. Основной упор сде-
лан на этапы вузовского и послевузовского образования, где осуществляется кадровая подго-
товка для аэрокосмической, ракетно-космической, авиационной и других отраслей промыш-
ленности, реализуется научно-образовательный потенциал исследовательских и учебных 
проектов с применением современных аэрокосмических технологий. Но пока что недоста-
точно учитывается перспективность раннего этапа космического образования, хотя школь-
ники и дошкольники проявляют активный интерес к космосу. 
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В резолюции конференции «Космическое образование детей: проблемы и перспекти-
вы» (2012 г.) отмечено, что под космическим образованием следует понимать систему со-
временного опережающего образования, основным содержанием которого является озна-
комление учащихся с процессом и результатами исследования и освоения космоса [3]. Такая 
трактовка, где ведущим признается содержательный аспект образования, близка к традици-
онному подходу, в рамках которого  учащихся знакомили с основами астрономии и космо-
навтики.  

Наряду со знаниевой составляющей, признан гуманитарный, мировоззренческий статус 
космического образования. О.М. Алифанов и В.С. Хохулин [1] определяют космическое об-
разование как широкий спектр воспитательно-образовательной деятельности, обеспечиваю-
щей формирование в обществе космического мировоззрения, получение знаний, необходи-
мых для осознания роли и места человека в современном обществе, в том числе в освоении 
космоса как наиболее перспективной компоненты деятельности современного человека, вза-
имосвязи между земными и космическими явлениями, понимания значения и роли космиче-
ских исследований и практической космонавтики в жизни человечества, практического ис-
пользования достижений космонавтики в различных областях науки и экономики, овладения 
профессиями аэрокосмического профиля, выработки разумной политики в области космиче-
ской деятельности. 

Ученые прошлого, глубоко анализировавшие феноменологический аспект космического 
образования, отмечали необходимость формирования у человека космического сознания 
(К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Ф.Федоров, К.Н. Вентцель, М. Монтессори и др.). 

Греческий корень «косм» переводится как  «порядок». Поэтому «космос» с греческого 
означает Вселенную, мироздание, устроенное в строгом порядке, возникшее из беспорядоч-
ного хаоса. Космическое воспитание  детей итальянский педагог Мария Монтессори связы-
вала с сохранением и развитием у ребенка целостной картины мира, упорядоченной согласно 
существующим закономерностям. 

Идею космического воспитания в начале прошлого века высказывал и отечественный 
педагог К.Н. Вентцель (1857-1947). Он понимал личность как неотъемлемую часть всеобъ-
емлющего космоса, исходил из нерасторжимости и органического единства человека и Все-
ленной, ставил вопрос о воспитании ребенка в качестве члена космоса, как гражданина Все-
ленной. Под «космическим сознанием» понимал  ощущение человека в той или иной форме 
быть сопричастным космосу, потребность в его познании.  

К.Н. Вентцель, говоря о космическом сознании, ориентировался на такую модель об-
разования, где воспитанник осознает общность своей жизни с жизнью космической. Он счи-
тал, что проблема космического воспитания «стучится в двери» и рекомендовал  педагогам 
«открыть двери настежь и заняться ей вплотную…».  

Космическое образование как социокультурный феномен вызывает различные оценки 
и суждения, но то, что оно должно активно развиваться, войти в жизнь российского обще-
ства и завоевать приоритетные позиции, не вызывает сомнений. Его можно рассматривать 
как важный стратегический ресурс национальной безопасности, устойчивого развития и эко-
номической конкурентоспособности страны на том основании, что роль России в становле-
нии и развитии теоретической и прикладной космонавтики признана во всем мире. 
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В настоящее время все шире в нашу жизнь входят новые термины и понятия: «косми-
ческое мышление», «космическое сознание», «космическая культура», «космическое здоро-
вье», «космические масштабы», «космическое будущее», «космическая деятельность» и т.д. 
Педагогике и другим смежным наукам еще предстоит дать разносторонний и глубокий ана-
лиз этим неоднозначным научным понятиям, осуществить поиск средств для анализа и ин-
терпретации данных феноменов. При этом важно опираться на национальные интересы и 
общечеловеческие ценности, социально-экономические особенности, культурно-историчес-
кие традиции. 

Необходимо отметить, что атрибутом космического образования является его иннова-
ционность, ориентированность на будущее. Поэтому выработка общей стратегии по отноше-
нию к предметно-содержательной и мировоззренческой методологии космического образо-
вания позволит создать в образовательных учреждениях инновационную среду, открытую 
актуальным запросам общества. Несомненно, что данная образовательная среда не должна 
быть формальной, слабо связанной с внутренней жизнью ребенка, его ожиданиями и интере-
сами. Содержание образования и учебно-воспитательный процесс в таком случае выстраи-
ваются вокруг взаимодействия учащегося с окружающей действительностью. 

Ориентиры в разработке содержания космического образования подсказывает культо-
рологический подход (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, В.Т. Кудрявцев, В.И. 
Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и др.). Для этого необходимы обучающие программы позна-
вательного типа с целью развития фундаментальных знаний и компетенций, являющихся ос-
новой для освоения постоянно меняющегося мира, получения новых знаний и компетенций.  

Формирование комплектов программ, учебно-методического сопровождения по кос-
мическому образованию дошкольников и школьников – задача, ожидающая своего решения. 
Несомненно, она должна вписываться в общую идеологию образовательной деятельности по 
освоению системы научных знаний сообразно возрасту воспитанников, но прежде всего 
формировать систему ценностей, универсальных способов мышления и деятельности, обес-
печивать необходимый культурно-образовательный уровень в вопросах астрономии, совре-
менных исследований космоса и космической техники, а также способствовать экологиче-
скому подходу в изучении космоса, осознанию места и роли человека во Вселенной, научной 
проблеме поиска во Вселенной жизни и разума. 

Считаем, что ключевыми компонентами космического образования в XXI в. являют-
ся: системность, идеологическая направленность, научная обоснованность, взаимодействие 
разных уровней, форм и видов образования. 

Научно-информационное насыщение образовательного пространства в аспекте кос-
мических исследований является безусловным и рассматривается как необходимое условие 
постоянного освоения новых знаний, умений, компетенций. Важно опираться на принцип 
гуманистических ценностей, предполагающий приумножение и творческую интерпретацию 
отечественных и общемировых тенденций в освоении космоса. 

Фундаментальный базис для развития профессионального космического образования 
должна подготовить система дошкольного, общего и дополнительного образования. В Рос-
сийской Федерации имеется опыт развития дополнительного образования школьников в об-
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ласти космонавтики в виде сети действующих в регионах школьных центров космических 
услуг, который следует расширять и тиражировать.  

Опережающее космическое образование общества вызывает необходимость разработ-
ки большого количества электронных учебных и учебно-методических материалов для дет-
ского, школьного возрастов и размещения их на специальном аэрокосмическом образова-
тельном портале. Формирование и сопровождение таких баз электронных учебных материа-
лов требует значительных финансовых затрат и кадрового обеспечения. Эти вопросы ждут 
своего решения в рамках согласованных усилий образовательных организаций и научно-
технических сообществ России. 
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