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Современное развитие науки характеризуется непрерывно возрас-

тающим объемом знаний. Ставятся грандиозные эксперименты, которые 

направлены на изучение тайн Вселенной. Человечество совершает мас-

штабные открытия в различных областях науки. Сейчас невозможно найти 

ученого, которого можно бы было назвать человеком с энциклопедически-

ми знаниями, т.е. человека, который обладает весьма разносторонними 

сведениями из области многих наук. В таком перегруженном информацией 

мире необходимо хотя бы поверхностное осведомление из каждой пред-

метной области, чтобы сформировать для себя научную картину мира, в 

этом проявляется существенный разрыв между современным уровнем на-

учных знаний и содержанием образовательных программ школы и вуза. 

Не трудно понять, что в жестких рамках школьной, да и вузовской 

программы, все сложнее учитывать последние достижения науки. Такой 

процесс будет все усложняться и усложняться, знания будут накапливаться, 

и со временем некоторые моменты будут терять свою актуальность. Вскоре 

возникнет трудный выбор в необходимости тех или иных знаний. 

Одним из выходов из данной ситуации, на данном этапе развития 

общества, являются интегрированные (междисциплинарные) курсы. 

Под интегрированными курсами, уже долгое время понимается 

процесс, ведущий к состоянию сближения, связанности отдельных разде-

лов учебных предметов в целое. Это дает усиление междисциплинарных 

связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой 

информации учащимися, подкрепление мотивации обучения [1]. 
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В школах, в качестве дисциплины, которая объединяет широкий 

круг вопросов естественнонаучного направления, выступает предмет «Ес-

тествознание», в вузах это чаще всего курс «Концепций современного есте-

ствознания», в котором материал излагается в духе «дедукции», т.е. из ка-

кого-то общего, широкого направления науки идет детальное уточнение 

принципов и закономерностей. Данный подход свойственен большинству 

традиционно преподаваемых учебных дисциплин, автором же предлагается 

иной  подход к изложению материала, когда из узкоспециализированной 

области знаний развивается целая наука, которая имеет тесные междисцип-

линарные связи с основными естественнонаучными направлениями. Весь-

ма показательным примером, может служить такое направление как сол-

нечно-земная физика, которое совсем недавно выделилось в отдельную 

науку. Прежде, это направление рассматривалось, как частные вопросы 

различных областей знаний, мы же предлагаем изучать солнечно-земную 

физику в рамках разработанного нами интегрированного элективного кур-

са, который представляет собой интеграцию естественнонаучных дисцип-

лин, таких как физика, астрономия, биология, экология, метеорология, а 

также медицина, и объединяет разрозненные знания, в самостоятельную 

дисциплину. 

Интерес к космическим влияниям на Землю существовал всегда, но 

лишь во второй половине прошлого столетия, после запуска Первого ис-

кусственного спутника Земли, открылась возможность прямых исследова-

ний космического пространства, Солнца, планет и других тел Солнечной 

системы с помощью автоматических космических аппаратов. За полвека 

интенсивных исследований, в которых первые 30 лет активно участвовала 

и наша страна, были получены основные характеристики планет, их спут-

ников, некоторых астероидов и комет. Вынос научных инструментов за 

пределы атмосферы и магнитосферы Земли на космических аппаратах по-

зволил также получить уникальную информацию о таких недоступных ра-

нее объектах, как Солнце и граница между гелиосферой и межзвездной 

средой. Результаты этих экспериментальных исследований позволили зна-

чительно продвинуться в понимании Солнечной системы и тел, ее состав-

ляющих [2]. 

Эта область физики Космоса, набрав определенную наблюдатель-

ную базу, получила концептуальную основу. Солнце – центральное тело 

Солнечной системы, оно оказывает большое влияние на многие процессы и 

объекты в гелиосфере. Система Солнце – Земля, представляет особую зна-

чимость, в изучении физики и астрономии, так как человечество живет 

внутри этой системы и изменчивость процессов, происходящих в ней, ока-

зывает на нас непосредственное влияние. Научные основы исследования 

солнечно-земных связей были заложены еще трудами выдающегося отече-

ственного ученого Александра Леонидовича Чижевского в первой полови-

не и в середине прошлого столетия. Он сопоставил многолетние данные по 

эпидемиям и внезапной кардиологической смерти с числами Вольфа, ха-

рактеризующими солнечную активность, и продемонстрировал их корре-
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ляцию. В течение последнего десятилетия происходило бурное развитие 

космических исследований с использованием специализированной техни-

ки, которая регистрирует физические характеристики околоземного про-

странства. Было сделано множество фундаментальных открытий, поло-

живших начало выделения солнечно-земной физики как отдельной науки. 

Так, предметом изучения солнечно-земной физики стали явления и процес-

сы, происходящие на Солнце, и воздействия Солнца на околоземное кос-

мическое пространство и планету Земля. 

Актуальность междисциплинарного элективного курса по солнеч-

но-земной физике также можно подкрепить следующими положениями: 

 современным потребностями общества в овладении новыми знаниями, 

освещающими основные тенденции развития солнечно-земной физики 

и их практическое применение, для формирования современного на-

учного мировоззрения; 

 необходимостью формирования самостоятельных исследовательских 

умений у обучаемых, в том числе при изучении влияния солнечной 

активности на различные составляющие (климат, сейсмологию, элек-

трооборудование и биосферу); 

 возможностью создания современного методического материала  

по солнечно-земной физике для преподавания в школе и вузе; 

 востребованностью универсального, интегрированного курса, который 

будет отражать явления и процессы, представляющие интерес с точки 

зрения физики, астрономии, метеорологии, геологии, биологи и меди-

цины, для различных направлений подготовки обучающихся; 

 необходимостью популяризации астрономических знаний и повыше-

ния интереса к самостоятельному изучению астрономических явле-

ний. [3] 

Современный период развития общества характеризуется возрас-

тающей значимостью информатизации образования. Одним из приоритет-

ных направлений информатизации образования является применение но-

вых компьютерных технологий в учебном процессе школы и вуза. Данное 

направление информатизации образования относится и к изучению сол-

нечно-земной физики. Основным объектом изучения солнечно-земной фи-

зики, как уже отмечалось, является Солнце и проявления его активности. 

Проведение, каких либо наблюдений и тем более постановка опытов с та-

кими специфическими объектами весьма проблематична. Поэтому наряду с 

наземными наблюдениями, уже несколько десятилетий для изучения Солн-

ца широко используются измерения солнечных излучений и частиц с борта 

космических аппаратов (космических зондов). Для многих из них разра-

ботчики организовали специализированные сайты, на которых размещена 

информация о миссии аппарата, а также все данные, полученные в режиме 

реального времени, где вся информация представлена в свободном доступе. 

Такие интернет ресурсы могут быть широко использованы в преподавании 

солнечно-земной физики, где основой практических занятий будет являться 
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виртуальный физический эксперимент [4]. Это способствует поддержанию 

интереса учащихся к изучению предлагаемого курса. 

При подготовке элективного курса, одним из ключевых моментов 

является аналитический обзор литературы. Остановимся на данном этапе и 

обозначим основные направления изучения солнечно-земной физики. 

Проблемам солнечно-земной физике посвящено достаточно много 

научных трудов. Многие исследователи Солнца, а также ученые, зани-

мающиеся смежными направлениями в науке, накопили достаточно сведе-

ний по данной тематике, которые обобщены в серьезных монографиях, 

разнообразных статьях и публикациях. 

Так, например, настольной книгой любого специалиста в области 

солнечно-земных связей является монография С.И. Акасофу и С. Чепмена, 

отражающая результатоы многолетнего труда двух выдающихся зарубеж-

ных ученых, чьи оригинальные исследования во многом способствовали 

становлению солнечно-земной физики как науки и ее развитию. В ней со-

держится исчерпывающий систематизированный обзор состояния теорети-

ческих и экспериментальных знаний по основным  разделам солнечно-

земной физики. Принципиальная ценность книги в  том, что она охватыва-

ет практически все аспекты науки: от ядерных реакций в центре Солнца до 

внутренней структуры Земли и других планет. Разумеется, энциклопедиче-

ский характер книги поневоле ограничил изложение ряда проблем, часть 

которых рассмотрена в очень сокращенном виде, другие только упомяну-

ты, а кое-что опущено совсем. Тем не менее, широкий круг проблем, рас-

смотренных в монографии с единой точки зрения: физика Солнца, солнеч-

ный ветер, межпланетная среда, космические лучи, аэрономия, физика маг-

нитосферы, радиационные пояса, активные процессы на Солнце, возмуще-

ния в межпланетном пространстве и в магнитосфере, физика авроральных 

явлений, – будет способствовать устойчивому интересу к монографии как 

начинающих специалистов, желающих получить общее представление об 

основах солнечно-земной физики, так и исследователей, у которых возник-

ла необходимость в получении более детальных сведений о достижениях в 

смежных областях. 

Редко встречается литература, которая отражает лишь одну об-

ласть солнечно-земной физики, вся эта наука рассматривается в совокупно-

сти взаимоопределяющих явлений и процессов. Но, на наш взгляд, можно 

выделить ряд основных направлений в исследованиях по солнечно-земным 

связям. 

Так, первое направление связано с общими представлениями о 

Солнце как о звезде, его строении и процессах в недрах, основных характе-

ристиках, проблемах исследования и наблюдения. Данной тематике посвя-

тили свои научные изыскания такие известные ученые, как К.У. Аллен, Дж. 

Брандж, Э. Гибсон, П. Ходж, С. Миттон, М. Вальдмайер, В.А. Амбарцумян, 

М.П. Бронштейн, С.В. Воронцов, В.Н. Жарков, К. Де Ягер, Г. Зирин, 

Е.А. Макарова, А.В. Харитонов, Э.И. Могилевский, И.С. Шкловский и др. 
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Ко второму направлению изучения солнечно-земной физики мы 

отнесли солнечную активность и ее проявления: солнечный ветер, солнеч-

ные пятна, вспышки, протуберанцы, корональные выбросы массы, а так же 

элементы физики плазмы и электродинамики. Среди весьма широкого кру-

га исследователей вопросов солнечной активности следует упомянуть 

Ю.И. Витинского, А.Т. Алтынцева, В.Г. Банина, Х. Альвена, 

К.Г. Фельтхаммара, Е.E. Антонову, М.Ф. Бахареву, Л.А. Арцимовича, 

С.Ю. Лукьянова, Р. Брейя, Р. Лоухеда, С.И. Вайнштейна, 

С.К. Всехсвятского, Г.М. Никольского, Р.Е. Гершберга, В.А. Коваленко, 

Е.А. Макарову, А.В. Харитонова, С.Б. Пикельнера, Э.Р. Приста, 

Е.Н. Паркера, Б.М. Рубашова, Г. Смита, А.Д. Черткова и др. 

Следующее, третье направление можно определить как вопросы, 

касающиеся воздействию солнечной активности, а также галактических 

космических лучей на магнитосферу и климат Земли. Подобным предме-

том изучения в разные годы занимались следующие ученые: Э.Р. Мустель, 

М.И. Пудовкин, В.П. Козелов, C.B. Авакян, Алания, Л.X. Шаташвили, 

Э.Л. Александров, А.А. Арыков, Б.Е. Брюнелли, В.Л. Гинзбург, С.И. Сыро-

ватский, Н.Л. Григоров, А.Д. Данилов, Э.С. Казимировский, 

Н.А. Добротин, Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, А.И. Дьяченко, И.А. Жулин, 

С.И. Исаев, В.Д. Кокоуров, Л.Л. Лазутин, Л. Лайонс, В.А. Липеровский, 

В.С. Мурзин, М.И. Панасюк, Т. Рикитаки, Б. Росси, В.А. Сергеев, 

Б.А. Тверской, И.Н. Топтыгин, Д.К. Харгривс, О.В. Хорошева, М.С. Эйген-

сон, К.Я. Кондратьев, Г.А. Никольский, Б. Яновский, П.Н. Яременко и др. 

К четвертому направлению отнесем проблемы влияния солнечной 

активности на биосферу и техносферу Земли. Многие ученые регистриру-

ют воздействие сильных вспышек на Солнце на техническое оборудование 

на Земле и в космосе, также немало работ относится  к такому направле-

нию, как гелиобиология. Основными исследователями этой проблематики 

являются А.Л. Чижевский, Ф.И. Комаров, Н.А. Шульц, А.Т. Платонова, 

В.П. Жохов, Т.К. Бреус, Б.М. Владимирский, М.В. Рагульская, 

Ю.И. Гурфинкель, Е.В. Щемелева, Х.Э.  Рахмонов, С.М. Шургин, 

А.М. Обут, Н.А. Темурьянц, В.Д. Кузнецов, Ю.И. Гальперин, А.В. Дмитри-

ев, Л.М. Зеленый, В.Н. Бинги, А.В. Савин, Ю.Г. Григорьев, Н.В. Ловелиус, 

В.И. Маныкина, С.Н. Самcонов, В.С. Мартынюк и др. 

Несмотря на все богатство научной литературы по солнечно-

земной физике, накопленной за достаточно продолжительную историю 

изучения данной проблематики, существует достаточно весомый недоста-

ток, заключающийся в отсутствии методической литературы, которая по-

зволяет изучать солнечно-земную физику в школе или в вузе. Нельзя ска-

зать, что данная литература отсутствует вовсе, но можно достоверно отме-

тить, что нет широкого ее распространения. Как правило, проблематика 

солнечно-земной физики как учебной дисциплины затрагивается лишь 

единичными вузами, среди которых такие крупные университеты как МГУ 

имени М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, где готовят специали-

стов, непосредственно связанных с вопросами солнечно-земной физики. В 
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школах же, данное направление представлено на значительно более слабом 

уровне и носит лишь ознакомительный характер в виде элективных курсов, 

как правило, связанных с вопросами о Солнце как о звезде. 

Однако, среди современных и полных методических трудов, необ-

ходимо назвать учебные пособия, которые изданы учеными МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Это работа Л.И. Мирошниченко «Физика Солнца и сол-

нечно-земных связей» и работа Л.Л. Лазутина «Мировые и полярные маг-

нитные бури». 

Таким образом, проанализировав отражение современного состоя-

ния солнечно-земной физики как науки в нвучной и учебно-методической 

литературе, мы выявили, что достаточный объем приведенной выше лите-

ратуры – устарел, и написан, как отмечалось, в строго научном стиле, что  

затрудненяет работу с ними начинающих исследователей и темболее 

школьников и студентов. Поэтому пособие по разработанному нами элек-

тивному курсу по солнечно-земной физике и может стать доступным для 

изучения этого нового  научного направления в школе и вузе. 
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