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С.Г. Кузьменков
КУРС «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ» 
В КОНТЕКСТЕ ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ АСТРОНО
МИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Курс «Методика обучения астрономии» это 
органическая часть астрономической образова
тельной среды, предназначенной для подготов
ки учителя астрономии. Это педагогическая 
дисциплина, предметом которой является тео
рия и практика обучения астрономии, воспита
ние и развитие учащихся в процессе обучения.

Как известно, целью любой частной мето
дики обучения является поиск ответов на три 
вопроса: зачем учить (цель обучения), чему 
учить (содержание обучения) и как учить (ме
тоды, средства, формы организации обучения). 
Цели, содержание и технологии обучения астро
номии (методы, средства и формы организации 
обучения) образуют методическую систему [1].

Важнейшим компонентом новой образова
тельной парадигмы является концепция фунда- 
ментализации. Именно фундаментализация яв
ляется непосредственной реакцией на рост пото
ков информации в современном мире и пробле
мы адаптации специалиста в условиях, которые 
быстро изменяются.

Учитывая вышесказанное, мы считаем, что 
целью дисциплины «Методика обучения аст
рономии» является формирование у студентов 
методической культуры обучения астрономии, а 
именно:

• знаний о школьном курсе астрономии (кон
цепция, цели, задачи, стержневые идеи, ба
зовые понятия, структура, содержание);

• умений согласовывать цели обучения (об
разовательные, воспитательные, развива
ющие) с содержанием курса астрономии;

• умений использовать такие методы, прие
мы и средства обучения, которые способ
ствовали бы наиболее полному усвоению 
новых знаний и развитию личности учаще
гося во время изучения астрономии;

• умений применять в обучении интерак
тивные методы, проблемное преподавание, 
приемы развития творческого мышления 
учащихся и другие дидактичные иннова
ции.

В связи с поставленной целью выплывают 
следующие практические задачи курса, кото

рые сводятся к тому, чтобы научить студентов -  
будущих учителей астрономии:

1. Правильно выбирать тип и структуру уро
ка в соответствии с содержанием нового 
материала и поставленных целей обуче
ния.

2. Правильно подбирать и качественно ис
пользовать наглядность к уроку, техниче
ские средства обучения, новые информа
ционные технологии, создавать качествен
ные презентации к соответствующим те
мам.

3. Составлять структурно-логические схемы, 
опорные конспекты к соответствующим те
мам.

4. Планировать познавательную деятель
ность учеников на уроке (уметь подби
рать вопросы, в том числе и проблемные, 
количественные и качественные задачи, 
задания для самостоятельной работы).

5. Направлять свою будущую профессио
нальную деятельность учителя астроно
мии на формирование в сознании учеников 
целостной астрофизической картины ми
ра.

6. Способам формирования научного миро
воззрения учащихся во время изучения 
каждой темы школьного курса астрономии 
и умению применять их на практике.

7. Способам развития творческого мышления 
учащихся, умению эффективно применять 
их в обучении астрономии (на уроках и во 
внеурочное время).

8. Методике проведения нестандартных уро
ков по астрономии как формы использова
ния интерактивных методов обучения.

9. Технологиям развивающего и проблемного 
обучения астрономии.

Следовательно, программа дисциплины 
«Методика обучения астрономии» должна быть 
направлена на формирование у студентов -  бу
дущих учителей -  профессиональных умений и 
навыков преподавания астрономии в общеобра
зовательной школе на современном уровне, ис



пользуя технологии личностно ориентированно
го, развивающего, проблемного обучения. Этот 
курс, по нашему мнению, должен обязательно 
осветить следующие вопросы.

1. Предмет и задачи методики обуче
ния астрономии. Современные школьные 
учебники и учебные пособия по астроно
мии.

2. Особенности астрономии как науки и 
учебного предмета. По нашему мнению, аст
рономия как наука и как учебная дисциплина 
имеет ряд особенностей, которые принципиаль
но отличают ее от других наук и учебных пред
метов. Мы определили 16 особенностей астро
номии как учебной дисциплины в высших пе
дагогических учебных заведениях и обосновали 
их концептуальный характер [2]. К этим осо
бенностям мы относим: «авангардность» совре
менной астрономии в природоведении; исклю
чительно наблюдательный характер астроно
мии; необычность масштабов объектов и яв
лений, условий, при которых происходят эти 
явления; многочисленные межпредметные свя
зи и прежде всего с физикой; огромный ми
ровоззренческий и гуманистический потенциал 
астрономии; глубокая связь с общечеловеческой 
культурой; особенности методологии астроно
мии и системы доказательств в ней; эволюци
онный характер современной астрономии; глу
бокая позитивная обратная связь с космонав
тикой; обнаженность, как в ни одной из дру
гих наук, связей человека и Вселенной; бесспор
ное лидерство в решении проблемы SETI; осо
бенные отношения с религией; наличие такой 
себе «тени», сомнительного двойника астроно
мии -  астрологии; интенсивное мифотворче
ство вокруг астрономических объектов, собы
тий и явлений; специфичность и нетривиаль- 
ность огромного понятийного поля.

Мы убеждены, что учет этих особенностей 
повысит эффективность обучения астрономии.

3. Ведущие (стержневые) идеи астро
номического образования. В контексте фун- 
даментализации образования нами определенно 
12 ведущих (стержневых) идей, пронизывающих 
все астрономическое образование. Их мы разде
лили на три группы: мировоззренческие (идеи: 
познаваемости, материальности и материаль
ного единства Вселенной, движения и взаимо
действия, нетождественности видимого и ис
тинного, эволюции, единства человека и Все
ленной, определения места человека во Вселен
ной, целостности астрофизической картины

мира), фундаментальные физические (идеи со
хранения и симметрии) и общенаучные (иерар
хичности и рационализма -  как реакция на 
возникающие проявления иррационализма) [3]. 
Причем эти идеи должны быть одинаковыми 
для астрономического образования как ученика, 
так и будущего учителя (принцип конгруэнтно
сти).

4. Главные базовые понятия (фунда
ментальное ядро и периферия поля поня
тий) школьного курса астрономии. Анализ 
понятийного поля курса астрономии в контек
сте фундаментализации дал возможность опре
делить главные базовые понятия, на которых 
прежде всего следует сосредоточиться во время 
изучения астрономии как в средней школе, так 
и во время подготовки будущего учителя астро
номии в высших учебных заведениях [4].

Фундаментальное ядро макроструктуры по
ля понятий образуют такие самые главные аст
рономические понятия (структуризация за объ
ектом исследования-изучения): малое космиче
ское тело (комета, астероид, метеороид); пла
нета; звезда; галактика; Метагалактика [4].

Все эти понятия являются чрезвычайно со
держательными, системообразующими, методо
логически важными. Они обозначают самые 
главные объекты нашей Вселенной.

Периферию макроструктуры базового поня
тийного поля образуют такие вспомогательные 
(служебные) понятия: шкала расстояний; небес
ная сфера; время; телескоп [5].

5. Содержание и структура школьного 
курса астрономии. Сравнительный анализ 
для уровней стандарта, академического и
профильного. Будущий учитель астрономии 
должен четко видеть разницу в целях, содержа
нии, формах и средствах обучения астрономии 
для уровней стандарта, академического и про
фильного. Необходимый минимум базовых по
нятий, явлений, теорий, законов и формул для 
этих уровней представлен в статье автора [5]. 
Предложенный вариант отличается от традици
онного уменьшением астрометрической и увели
чением астрофизической частей курса, усилени
ем межпредметных связей с физикой, мировоз
зренческой, методологической и культурологи
ческой направленностью. Он ориентирован на 
целостное восприятие современной астрономии, 
формирования научного мировоззрения, завер
шение построения естественнонаучной картины 
мира.



6. Методика организации астрономиче
ских наблюдений в школе. Будущего учите
ля необходимо вооружить методикой организа
ции и проведения: вечерних наблюдений звезд
ного неба (осеннее, зимнее и весенне-летнее) 
невооруженным глазом; наблюдений с помощью 
телескопа (зрительной трубы, бинокля) Луны и 
планет (Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна); 
дневных наблюдений Солнца, солнечных и лун
ных затмений, комет и метеоров.

Учитель должен четко осознавать важность 
астрономических наблюдений (хотя бы и нево
оруженным глазом), поскольку они повышают 
интерес к предмету, связывают теорию с прак
тикой, развивают наблюдательность, формиру
ют астрономическую и общую культуру. Непо
средственное ознакомление с астрономическими 
явлениями и объектами способствует формиро
ванию трудных и абстрактных понятий, с кото
рыми приходится иметь дело в астрономии [6].

Отметим, что организация школьных астро
номических наблюдений, их специфика, техни
ка безопасности во время наблюдений (особенно 
Солнца) детально описаны в пособиях Е.П. Ле
витана «Дидактика астрономии» [6] и «Астроно
мия. 11 класс: Книга для учителя» Ю.В. Алек
сандрова, А.М. Грецкого и М.П. Пришляка [7].

Непосредственно с проведением наблюдений 
связана методика работы с подвижной картой 
звездного неба (определение моментов восхода 
и захода светил, в том числе и Солнца, опре
деление наиболее благоприятных моментов для 
наблюдения определенных звезд, Луны и пла
нет.

7. Деятельностный подход к обучению 
астрономии. Решение астрономических задач. 
Классификация астрономических задач. Тести
рование по астрономии. Лабораторный практи
кум по астрономии. Проведение регулярных аст
рономических наблюдений.

8. Формирование научного мировоззре
ния. Способы формирования научного мировоз
зрения учеников во время изучения конкретных 
тем школьного курса астрономии, демонстрация 
проявления материального единства мира, идеи 
познаваемости мира, законов диалектики, путей 
научного познания и т. д.

9. Формирование мотивационной сфе
ры и творческое развитие учащихся во 
время изучения астрономии в школе. Ме
тодика инициации «интерес-возбуждения», со
здание системы формирования стойкого интере
са к изучению астрономии, применения приемов

развития творческого мышления на уроках аст
рономии и во внеурочное время.

10. Внеклассная работа по астроно
мии. Астрономические вечера, факультативы, 
астрономические кружки, руководство научно
исследовательской работой в Малой академии 
наук, подготовка одаренных детей к участию 
в астрономических олимпиадах, астрономия в 
летних лагерях.

На семинарских занятиях предлагается обсу
дить особенности методики преподавания глав
ных разделов школьного курса астрономии. При 
этом обязательно выясняются образовательное, 
воспитательное, развивающее и мировоззренче
ское значение каждого раздела. Необходимо так
же определить, что должен знать и уметь уче
ник после изучения соответствующего раздела.

11. Методика изучения «Введения» и 
первого раздела «Основы практической 
астрономии». Будущий учитель должен осо
знавать, что от проведения первого урока, по
священного введению в изучение астрономии, 
зависит очень много, прежде всего мотивация 
учащихся к учению. Поэтому организации этого 
урока следует уделить самое серьезное внима
ние. Одна из главных его целей -  заинтересо
вать учеников проблемой изучения и освоения 
космоса. Определение самого понятия «астроно
мия», причины появления этой науки, ее важ
ность для развития нашей цивилизации, мас
штабы Вселенной с выяснением места планеты 
Земля в наблюдаемой Вселенной -  вот те самые 
главные вопросы, которые должны быть осве
щены на этом уроке.

Для того, чтобы правильно расставить ак
центы в обучении астрономии, студенты долж
ны понять, что раздел «Основы практической 
астрономии» имеет прикладной характер. Глав
ное, на что нужно обратить внимание, это: ори
ентирование на звездном небе, на местности, 
последствия осевого и орбитального движений 
Земли, причины расположения климатических 
зон на поверхности Земли, шкалы измерения 
и системы счета времени, календарь. Главны
ми базовыми понятиями, которые имеют слу
жебный характер, и вокруг которых должно 
концентрироваться изучение этого раздела, есть 
«небесная сфера» и «время». Для уровней стан
дарта и академического этот раздел предлага
ется изучать в максимально сокращенном виде, 
например, можно обойтись без небесных коорди
нат, особенностей движения Солнца по небесной 
сфере на разных географических широтах и др.



12. Методика изучения раздела «Сол
нечная система». Главными базовыми поняти
ями этого раздела являются «планета» и «ма
лое космическое тело». Современное определе
ние понятия «планета» [8], как одного из распро
страненных классов космических объектов, еще 
не вошло в школьные учебники, однако оно име
ет важный методологический характер и четко 
устанавливает место планет в иерархии космиче
ских тел. Что касается изучения планет Солнеч
ной системы, то здесь оптимальным кажется ме
тод сравнительного анализа и выделения важ
нейших особенностей каждой планеты. Имен
но сравнение значений разных характеристик 
планет между собой, а также следствия, кото
рые выплывают из этого сравнения, становится 
предметом познавательной деятельности учени
ков, а не механическое заучивание этих харак
теристик [7].

Важным с методической точки зрения яв
ляется также изучение движения космических 
тел (с этого начиналась современная астроно
мия). В космосе преобладает круговое, эллипти
ческое, параболическое и гиперболическое дви
жения. Если в школьном курсе физики изуча
ется лишь вращательное движение твердого те
ла, то в космосе вращаются не только такие 
планеты как Земля (вокруг своей оси и вокруг 
Солнца), а вращательное движение вокруг сво
ей оси осуществляют газово-жидкие планеты- 
гиганты и газообразные звезды. Будущий учи
тель должен понимать, что известные законы 
Кеплера не «сваливаются просто с неба», а яв
ляются следствиями фундаментальных свойств 
пространства и времени (однородность, изотроп
ность, трехмерность). И это можно продемон
стрировать во время изучения астрономии даже 
в средней школе, во всяком случае, на профиль
ном уровне. Пример такого изложения материа
ла приведен в статье [9].

Серьезное внимание следует уделить поня
тию «вторая космическая скорость», поскольку 
с этим понятием связаны и полеты к другим 
космическим телам, и стабильность планетных 
атмосфер, и наглядное выведение формулы для 
гравитационного радиуса черной дыры и т. д.

Среди малых космических тел следует сосре
доточить внимание на астероидах и кометах, их 
отличиях между собой, актуальной астероидно- 
кометной опасности. В этом разделе учитель мо
жет (и должен) воспользоваться огромным ко
личеством изображений планет, их спутников, 
малых тел Солнечной системы, полученных пре

имущественно космическими аппаратами, и ко
торые есть, например, в Интернете.

13. Методика изучения раздела «Осно
вы практической астрофизики». Главным 
базовым понятием этого раздела является теле
скоп. С методической точки зрения важным яв
ляется понимание для будущего учителя прин
ципиальных отличий между рефракторами и 
рефлекторами, между телескопами Галилея и 
Кеплера, между увеличением телескопа и его 
разрешающей способностью. Необходимый ак
цент нужно сделать на том, что современная 
астрономия является всеволновой. Преподавате
лю нужно также убедиться, что студенты пра
вильно понимают широкую применимость в аст
рономии звездных величин (не только историче
ская традиция), их связь с физической величи
ной «освещенность». Ведь появление такой спе
цифической величины как звездная величина, 
появление формулы Погсона фактически пред
определены несознательным использованием из
вестного в настоящее время психофизического 
закона Вебера-Фехнера (принцип фундамента
лизации).

14. Методика изучения раздела «Звёз
ды». Главное базовое понятие «звезда» образует 
свое -  большое по объему микрополе понятий.

Студент должен четко осознавать, какие на
блюдаемые характеристики звёзд лежат в ос
нове современной теории их строения и эволю
ции. Этот методический прием -  изучать приро
ду и эволюцию любых космических тел или их 
систем, начиная с выяснения их наблюдаемых 
характеристик, мы считаем универсальным и 
необходимым вследствие особенностей астроно
мии (например, проблемы с доказательствами). 
Учитель должен уметь доказывать, что внутри 
и даже в центре обычных звёзд применима мо
дель идеального газа, что источником энергии 
звёзд являются термоядерные реакции и т. п.

Очевидно, что научить этому лишь в преде
лах этого небольшого курса методики обучения 
астрономии практически невозможно. Поэтому 
в астрономической образовательной среде, пред
назначенной для подготовки учителя астроно
мии, должен быть предусмотрен комплекс задач 
на доказательства. Заметим, что соответствую
щие акценты можно делать и на лекциях общего 
курса астрономии [10].

В этом разделе еще мощнее, чем в разделе 
«Солнечная система» должна работать стерж
невая идея эволюции, поскольку на звездном 
небе даже невооруженным глазом мы наблюда



ем звёзды, которые находятся на разных стади
ях эволюции (например, Сириус А и Вега, как 
и Солнце, находятся на главной последователь
ности, Арктур и Альдебаран уже покинули её 
и являются в настоящее время сегодня красны
ми гигантами, Бетельгейзе находится в стадии 
предсверхновой, а Сириус В, хотя его и не видно 
невооруженным глазом, заканчивает свой жиз
ненный путь белым карликом). Ключевым явля
ется то, что самая известная диаграмма в астро
номии -  диаграмма Герцшпрунга-Рессела имеет 
эволюционный характер и учитель астрономии 
должен уметь обосновать и воспроизвести на ней 
(безусловно, на качественном уровне) эволюци
онный трек Солнца.

Сегодня в распоряжении астрономов (и в сво
бодном доступе) есть большое количество фото
графий, которые иллюстрируют процесс рожде
ния и конечные стадии эволюции звёзд, и учи
тель обязан уметь использовать этот материал.

15. Методика изучения раздела «Галак
тики». Этот раздел хотя и небольшой, но очень 
важный, поскольку наблюдаемая Вселенная со
стоит из галактик. Ядром этого раздела, оче
видно, является понятие «галактика». Учитель 
должен понимать -  главное, что должен усвоить 
ученик из этого раздела это, во-первых, струк
туру нашей Галактики, особенности расположе
ния Солнечной системы в Галактике, причи
ны стабильности спирального узора этой огром
ной звездной системы. Во-вторых, уметь обос
новать современную классификацию галактик, 
объяснять активность ядер спиральных галак
тик (тем, что в их центре находится сверхмас- 
сивная черная дыра). В Интернете есть заме
чательный иллюстративный материал, которым 
неразумно не воспользоваться.

16. Методика изучения раздела «М е
тагалактика». Антропный принцип. Рас
крытию содержания главного базового понятия 
«Метагалактика» посвящён последний раздел. 
Учитель должен так построить изучение мате
риала этого раздела, чтобы среднестатистиче
ский ученик мог объяснить: современный хими
ческий состав Метагалактики; барионную асим
метрию Метагалактики; существование и при
роду реликтового излучения; существование за
кона Хаббла; связь геометрии Метагалактики 
с ее средней плотностью; возможные сценарии 
расширения Метагалактики (эволюция метриче
ских свойств как часть общей эволюции наблю
даемой Вселенной); существование темной мате
рии и «темной» энергии.

Что касается антропного принципа, то уче
ник должен правильно его интерпретировать и 
уметь обосновать идею существования других 
вселенных (идею «ансамбля миров» или мульти- 
верса), уникальность нашей Вселенной (стерж
невая идея единства человека и Вселенной [11]).

Отметим, что в современных школьных учеб
никах по астрономии антропний принцип изла
гается как часть темы «Жизнь во Вселенной». 
По нашему мнению, это не совсем правильно. 
Антропный принцип относится скорее к космо
логии, он прежде всего привлекает внимание 
к вопросу «Почему наша Вселенная построена 
так, а не иначе?», выдвигает идею мультиверса. 
А тема «Жизнь во Вселенной» всегда трактова
лась как проблема существования и поиска дру
гой (кроме нашей) жизни в наблюдаемой Все
ленной, прежде всего, в Солнечной системе, в 
нашей Галактике.

17. Методика изучения заключитель
ной темы: «Ж изнь во Вселенной». Сразу 
отметим -  то, что эта тема является заключи
тельной, тоже не совсем правильно. Это одна 
из наиболее интересных тем для учащихся (и 
не только для учащихся). Вопрос «существуют 
ли внеземные цивилизации или хотя бы жизнь 
на других космических телах?» очень часто воз
никает уже на первом уроке. Правильно ли с 
методической точки зрения давать на него от
вет на последнем уроке? Поэтому мы предлага
ем проблему SETI сделать частью стержневой 
идеи астрономического образования -  идеи по
иска места человека во Вселенной и касаться 
ее при случае во время изучения природы тел 
Солнечной системы (планет и их спутников, осо
бенно Венеры, Марса, Европы, Титана, Энцела- 
да, комет), экзопланет нашей Галактики. А на 
заключительном уроке можно обсудить пробле
му типичности нашей жизни, формулу Дрейка, 
некоторые современные проекты SETI, пробле
му «Великого молчания Вселенной».

Следует отметить, что формирование инте
реса учеников к астрономии через «педагогику 
SETI» предложил в своё время Е.П. Левитан [6].

В заключение отметим, что, по нашему мне
нию, минимальное количество часов аудитор
ных занятий для курса по методике обучения 
астрономии -  34. При этом первые десять во
просов целесообразно изложить на лекциях, а 
последние семь -  обсудить на семинарских за
нятиях.

Очевидно, что содержание курса «Методи
ка обучения астрономии» должно быть обу



словлено стремлением подготовить современно
го учителя астрономии, способного формиро
вать в сознании ученика целостную астрономи
ческую картину мира, которая отвечала бы се
годняшнему развитию астрономии как науки и 
интегрировалась с физической картиной мира. 
Знание основных законов и принципов науки, ее

методологии, наличие научного мировоззрения, 
осознание единства и гармонии человека и Все
ленной -  все это образует мощный инструмен
тарий будущего специалиста и наряду с твор
ческим характером обучения является залогом 
формирования творческой личности будущего 
учителя.
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