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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АСТРОНОМИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING ASTRONOMY IN 
THE UNIVERSITY

Астрономия занимает важное место в системе наук, изучаемых на есте-
ственнонаучных факультетах университетов. Подготовлено новое учебное 
пособие по астрономии, которое является дополнением разработанного ранее 
мультимедийного электронного учебно-методического комплекса. Оно призва-
но частично компенсировать дефицит учебной литературы по астрономии 
для студентов, учитывает современные научные достижения в данной обла-
сти и развитие научно-методической базы дисциплины.
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Astronomy occupies an important place in the system of sciences studied at the 
natural-science faculties of universities. A new textbook on astronomy has been pre-
pared, which is a supplement to the previously developed multimedia electronic edu-
cational and methodical complex. The textbook is intended to partially compensate 
for the deficit of educational literature on astronomy for students, takes into account 
modern scientific achievements in this field and the development of the scientific and 
methodological basis of the discipline.

Key words: astronomy, astrophysics, textbook, scientific and methodological 
support.

Астрономия – наука, изучающая движение, строение, происхождение 
и развитие небесных тел и их систем. Изучая эти вопросы, астрономия 
в конечном итоге дает представление о строении и развитии Вселенной 
в целом. Предметами и объектами исследования в астрономии являют-
ся Солнце и звезды, большие и малые планеты и их спутники, кометы 
и метеорные тела, туманности, звездные системы, а также вся материя и 
силовые поля, заполняющие межзвездное и межпланетное пространство. 
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При этом астрономия дает ответы на вопросы из повседневной жизни че-
ловека: объясняет суточное движение небесных тел и смену времен года, 
чередование фаз Луны, приливов и отливов, затмений и многое другое. 
Системы счета времени, методики ориентации на поверхности Земли 
и в пространстве также определяются астрономическими событиями. 
В целом многие процессы, происходящие на Земле, в той или иной мере 
связаны с окружающим космическим пространством.

Астрономия занимает важное место в системе наук, изучаемых на 
естественнонаучных факультетах университетов. Предметная область 
астрономии как науки охватывает наиболее общие закономерности при-
роды и базируется в первую очередь на курсах общей и теоретической 
физики, математики, а также географии и химии. Курс астрономии при-
зван развить и объединить в логически стройную систему астрономиче-
ские знания, полученные в средней школе и при изучении физических и 
математических общих и специальных курсов, и, используя всю полноту 
знаний, полученных в высшей школе, привести студентов к пониманию 
современной картины явлений, происходящих во Вселенной, и единства 
научного знания о мире. В связи с этим каждый образованный человек 
должен обладать некоторым минимумом астрономических знаний, а пре-
подавание астрономии неотделимо от задачи формирования у молодого 
человека современного целостного научно обоснованного мировоззре-
ния, понимания места и роли Человека во Вселенной. При этом следует 
учесть, что в настоящее время, используя новейшие достижения физики 
и применяя последние технические разработки, астрономия развивается 
особенно бурно и вносит заметный вклад в прикладные науки. 

Очевидно, что в недалеком будущем успех развития цивилизации 
будет в основном зависеть от масштабов освоения и использования кос-
мических объектов и пространства, а астрономия и смежные с ней от-
расли знаний превратятся в непосредственную производительную силу. 
Важность астрономических исследований для современной цивилизации 
подчеркивается объявлением ЮНЕСКО 2009 года Международным го-
дом астрономии. В XXI веке ученые-астрофизики уже пять раз (в 2002, 
2006, 2011, 2015 и 2017 годах) становились лауреатами Нобелевской пре-
мии по физике. В связи с этим особенно актуальной является задача по-
вышения уровня астрономических знаний (как и в области естественных 
наук в целом) школьников и студентов, особенно естественнонаучных 
специальностей. Заметим, что именно в школе закладывается интерес 
к определенным дисциплинам и базовый уровень для дальнейшего об-
разования. 

Следует отметить, что усиления астрономического образования тре-
буют и некоторые аспекты социальной жизни общества. Во-первых, не-
достаток знаний сразу же автоматически удовлетворяется за счет разного 
рода антинаучных теорий (астрологических, оккультных и других), а, во-
вторых, непонимание важности внеземного развития человеческой ци-
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вилизации приводит к определенному неприятию космических исследо-
ваний. Таким образом, развития астрономического образования требуют 
как научные, производственно-технические, так и социальные аспекты 
развития современного общества. 

Подготовленное учебное пособие [4] является логичным дополне-
нием созданного ранее мультимедийного электронного учебно-методи-
ческого комплекса по астрономии [1; 2] и развитием пособия [3]. Оно 
призвано частично компенсировать дефицит учебной литературы для 
студентов с учетом современного развития научно-методической базы 
данной дисциплины. Учебное пособие содержит теорию, условия задач и 
упражнений, а также перечень контрольных вопросов по основным раз-
делам курса общей астрономии: сферической астрономии, измерению 
времени, определению видимых и действительных положений и дви-
жений планет, небесной механике, астрофизике Солнца, звезд и их си-
стем, больших и малых планет Солнечной системы и пр. Значительная 
часть задач и упражнений представляет собой оригинальные разработки 
авторов, имеющих многолетний опыт преподавания астрономии в Бело-
русском государственном университете. Теоретические разделы о космо-
гонии, общей теории относительности, космологии и некоторые другие 
изложены с учетом результатов современных исследований и реалий 
сегодняшнего дня. Каждый раздел снабжен необходимыми формулами, 
кратким теоретическим и иллюстративным материалом по изучаемому 
вопросу, а также примерами решения типичных задач. В пособии также 
приведены ответы и решения задач, перечень рекомендуемой литерату-
ры и два приложения, первое из которых включает необходимую спра-
вочную информацию, а второе (электронное) – фото- и видеоматериалы, 
иллюстрирующие материал пособия. Учебное издание [4] допущено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего образования по естествен-
нонаучным специальностям.
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