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Аннотация. В статье обозначена под углом зрения реализации ФГОС СОО научно-методическая 
проблема освоения научного метода познания. В соответствии с образовательными требованиями, 
определяющими формирование метапредметных результатов обучения, освоение научного метода 
познания, в том числе в форме задания и формирования естественнонаучной грамотности учащихся, 
приобретает особую актуальность и дидактическую значимость. В статье анализируются вопросы по-
строения теории и практики обучения астрономии с направленностью на освоение научного метода 
познания. Актуальность статьи обусловлена отсутствием должного осмысления этой проблемы после 
возвращения астрономии в школьные программы. Цель исследования – изучение факторов и особенно-
стей эффективного освоения научного метода познания при обучении астрономии. Для ее достижения 
предусмотрено решение следующих задач: анализ проблем теории и практики освоения научного ме-
тода познания при обучении астрономии; построение физических задач с астрономическим содержани-
ем с целью освоения научного метода познания; проведение педагогического эксперимента по выявле-
нию степени усвоения школьниками элементов научного метода познания в деятельности решения 
построенных задач. Теоретической базой исследования стал анализ научных публикаций, посвященных 
вопросам освоения естественнонаучного метода познания. В работе использовался комплекс взаимо-
дополняющих методов исследования, включающий: теоретический анализ, обобщение научной лите-
ратуры по теме исследования; изучение и анализ педагогического опыта, конструирование; педагоги-
ческий эксперимент, качественный и количественный анализ его результатов. В статье представлена 
сконструированная система учебных физико-астрономических задач с методологическим содержанием. 
Анализируются факты проведенной диагностики усвоения элементов и языка процессов научного ме-
тода познания при решении учебных задач. Результаты исследования могут быть использованы для 
разработки учебно-методических материалов. 
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Проблема формирования естественнонаучной грамотности школьников. Для успешной 

технологической модернизации России нужны высококлассные специалисты в различных 
отраслях народного хозяйства. Поэтому повышаются требования к естественнонаучной гра-
мотности выпускников школ. Во многих развитых странах в рамках основной школы приори-
тетной целью образования уже много лет считается формирование естественнонаучной гра-
мотности (исследования PISA) [36]. 

Специалисты в сфере образования твердо фиксируют тот факт, что традиционные методи-
ки и средства обучения уже не приносят требуемых результатов. Возрастает роль знаний мето-
дологии в повышении качества физического и астрономического школьного обучения, особое 
значение в практике современного образования приобретают знания о методах познания 
(Н. Е. Важеевская, Е. П. Левитан, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Г. Разумовский, Ю. А. Сауров, 
Н. В. Шаронова и др.). В. Г. Разумовский был первым, кто сформулировал: «Знание научного мето-
да, понимание ценности научного знания и степени его достоверности формируется на уроках 
естественнонаучных предметов…» [22, с. 98]. А. Ю. Пентин подчеркивает: «Ставя задачу модерни-
зации содержания естественнонаучных предметов, необходимо говорить именно о едином ком-
плексе этих дисциплин, поскольку их объединяет общий объект изучения, природа, и общий ме-
тод изучения окружающего мира, так называемый естественнонаучный метод» [13, с. 10]. 

Одно из востребованных методических направлений согласно ФГОС СОО, помогающих 
добиваться целей и задач обучения физике, которое настойчиво развивается научной школой 
В. Г. Разумовского (ИСРО РАО) – это освоение естественнонаучного метода познания, форми-
рующее естественнонаучную грамотность школьников. 
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Профессор В. Г. Разумовский в своих трудах [21; 22; 23; 24; 26] часто возвращался к теме 
естественнонаучной грамотности, тесно связывая эту цель с освоением научного метода по-
знания. В своих работах он выделял: «Научный метод познания является ориентировочной 
основой самостоятельных познавательных действий в научном познании» [22, с. 93] и «Глав-
ная задача научной грамотности – это формирование познавательных и творческих способ-
ностей школьников» [22, с. 101]. 

В. Г. Разумовский обоснованно считал, что метод научного познания «универсален и за-
кономерности процесса научного познания везде одинаковы» [22, с. 97] с учетом особенности 
соответствующей учебной дисциплины. 

Актуальность исследования. Астрономия как один из предметов естественнонаучного 
цикла имеет полноценные возможности для освоения этого метода. Актуальность освоения 
научного метода познания на площадке астрономии возросла, когда астрономия в 2017 году 
вновь стала самостоятельной учебной дисциплиной. Вспомним, что в 90-е годы астрономия, 
организационно утратив свою самостоятельность, в разных вариантах интегрировалась в 
курс школьной физики. Такая практика по многим причинам оказалось неэффективной, и, 
как следствие, пострадало качество естественнонаучных знаний [18]. Е. П. Левитан в свое 
время настойчиво озвучивал проблему «необходимости совершенствования и обновления 
концепции астрономического образования» [9]. Конкретизацию проблемы мы видим в освое-
нии научного метода познания, широко признанного в повышении эффективности школьно-
го физического образования, но пока не используемого в обучении астрономии. 

Потенциал научного метода познания при очевидной значимости метода в повышении 
естественнонаучной грамотности школьников на сегодня при обучении астрономии не реа-
лизован. Поэтому проблема совершенствования обучения астрономии через методологиче-
ские ориентировки деятельности требует безотлагательного решения. Усложняющими фак-
торами являются как недостаток развернутых методик освоения логики научного метода по-
знания с целью обеспечения потребности практики, так и недостаток соответствующих 
дидактических материалов. Требуется работа ученых-методистов в этом направлении. 

Цель представляемого в данной статье исследования состоит в изучении возможностей 
освоения логики научного метода познания при обучении астрономии. Объектом исследования 
являются условия и средства освоения естественнонаучного метода познания при изучении 
астрономических явлений в старшей школе. Предмет исследования включает в себя систему 
физических задач с астрономическим содержанием для освоения научного метода познания в 
10–11 классах. Наша гипотеза исходит из того, что построение и использование в учебной дея-
тельности методики в виде комплекса учебных физико-астрономических задач с новыми мето-
дологическими функциями, структура и содержание которых обеспечивает усвоение элемен-
тов научного метода познания, будет способствовать формированию естественнонаучной гра-
мотности учащихся. Для подтверждения гипотезы мы ориентировались на выполнение 
следующих задач: анализ проблем теории и практики освоения научного метода познания при 
обучении астрономии; построение физических задач с астрономическим содержанием с целью 
освоения научного метода познания; проведение педагогического эксперимента по выявлению 
степени усвоения школьниками элементов научного метода познания на примере решения по-
строенных задач. Теоретической базой исследования стал анализ научных публикаций, посвя-
щенных вопросам освоения естественнонаучного метода познания, педагогического опыта и 
практики обучения. В работе представлены результаты педагогического эксперимента, под-
тверждающие актуальность освоения научного метода познания для повышения качества обу-
чения школьников, качественный и количественный анализ его результатов. 

Е. П. Левитан пятнадцать лет назад отмечал: «Немало вопросов возникает с разработ-
кой теоретических проблем дидактики астрономии. В последние годы защищен ряд канди-
датских диссертаций, появляющихся довольно хаотично и оказывающих незначительное 
влияние на совершенствование теории и практики обучения астрономии, в то время как дей-
ствительно актуальные темы остаются незамеченными соискателями…» [9]. И сегодня на ос-
нове анализа научной, методической и учебной литературы по астрономии констатируем, что 
вопросы использования дидактического потенциала астрономии с акцентом на освоение 
научного метода познания в настоящее время пока недостаточно изучены и слабо разработа-
ны. Несмотря на то что названная научная проблема занимает ключевое место (согласно 
ФГОС) в обеспечении эффективной организации обучения, в обучении астрономии она до сих 
пор не стала предметом специального исследования в педагогической науке. 
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Естественнонаучный метод познания продуктивно позволяет познакомить учащихся с 
логикой научного познания для достижения образовательных результатов (наблюдать и 
описывать явления, выражать в научных понятиях, ставить и решать проблему с помощью 
учебного исследования, выдвигать гипотезу, модельно отражать действительность, приме-
нять знания на практике), которые соответствуют рекомендациям ФГОС СОО. Включение в 
новый образовательный Стандарт идей и содержания важнейшего научного метода познания 
подтверждает его практическую значимость для системы естественнонаучного образования 
[33], в том числе и для обучения астрономии. Однако современной проблемой практики обу-
чения является преодоление затруднений школьников усваивать соответствующие умения.  
В школьном образовании углубляется противоречие между важностью освоения астрономи-
ческого материала для формирования целостного научного мировоззрения и недостатками 
усвоения соответствующих знаний и умений. Так, успешный опыт освоения в физике схемы 
научного метода познания пока не нашел применения в обучении астрономии, в том числе 
даже в учебнике под редакцией В. Г. Разумовского и В. А. Орлова [34]. 

Теоретико-методическое решение. Переходя к теоретическому обоснованию возможно-
го варианта решения проблемы, подчеркнем, что, эффективность использования научного 
метода познания в обучении астрономии обоснована использованием дидактического потен-
циала принципа генерализации знаний и распространением его на генерализацию действий. 
Чаще всего стандартное использование принципа генерализации связывается только со 
структурированием и обобщением учебного материала [4; 20; 22; 28; 32]. 

Границы применимости принципа генерализации могут быть расширены при изучении 
астрономических явлений. При этом опорой выступает опыт методики обучения физике. По-
этому мы уверены, что генерализация опыта освоения научного метода в обучении физике на 
процессы обучения астрономии на основе общих умений, процедур деятельности, средств 
обучения и их согласования поможет: осуществить выработку представлений об общности 
естественнонаучного метода познания; обеспечить освоение научного метода познания в 
обучении астрономии; «осознавать роль физики в расширении представлений об окружаю-
щем мире» в процессах познания [19]; рационально реализовать межпредметные связи дан-
ных дисциплин. 

С нашей точки зрения, новые методические смыслы принципа генерализации знаний и 
действий могут эффективно обеспечить реализацию научного метода познания в астрономии, 
а также в других естественнонаучных предметах, расширяя границы его востребованности. Та-
кая разработка принципа генерализации характеризует теоретическую значимость нашего 
исследования. Анализ новых возможностей принципа генерализации позволил нам сформули-
ровать метапредметные и межпредметные компетенции, которые способствуют: раскрытию 
резервов освоения научного метода познания в астрономии, отражению фундаментальности 
физических теорий и законов, восприятию физики и астрономии как частей единого знания, 
обоснованию тенденций и характера научного познания, констатации универсального харак-
тера научного метода познания; комплексному усвоению общих деятельностей, развитию об-
щих умений в обобщенные знания, формированию через межпредметные знания целостной 
системы знаний обобщенного характера (синтез знаний) и научной картины мира. 

Данные компетенции являются обоснованием для успешного развития резерва меж-
предметных связей физики и астрономии при освоении научного метода познания, что также 
актуально после выделения астрономии из курса физики в 2017 году [14]. 

Астрономические знания не только констатируют универсальность физических зако-
нов, но и дают разъяснение того, как функционируют законы физики вне Земли; расширяют 
понятия о границах их применимости; формируют базовые мировоззренческие установки и 
научные представления о мироустройстве и эволюции Вселенной и человека; подтверждают 
положения о материальности познания мира. Роль астрономии в формировании научной 
картины мира есть значительный вклад в процесс освоения естественнонаучного метода по-
знания. Физические знания выступают в виде основы-формы и обеспечивают научную досто-
верность и дидактическую эффективность учебного процесса. 

Построение методики в виде комплекса учебных задач и процедур деятельности с ними. 
Одним из традиционных видов учебной деятельности в обучении астрономии, где может 
быть успешно освоен научный метод познания, является решение физических задач с астро-
номическим содержанием. Решение задач на астрономическом материале имеет специфику 
нестандартного восприятия при изучении сложных объектов астрономии. Структуру астро-
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номических знаний определяют следующие компоненты: явления, объекты и системы; фак-
ты, базу которых формируют определения, закономерности, законы, формулируемые через 
обзор и анализ в результате длительных наблюдений; теории, дающие возможность объяс-
нения этих явлений, фактов, закономерностей; и естественнонаучная картина мира в целом. 
Большинство объектов во Вселенной и явлений, происходящих в ней, недоступны наблюде-
нию в условиях школьного обучения. Решение задач по астрономии имеет свои особенности с 
учетом методологии астрономической науки [16, с. 59–60] и должно быть учтено при постро-
ении учебных задач с астрономическим содержанием. 

Выделим ряд ключевых проблем для данного вида деятельности. Физическая задача с 
астрономическим содержанием требует от учащихся усвоения определенного исходного объ-
ема астрономических знаний. Одна из причин низкого качества решения задач по астрономии 
заключается в разрыве между заученными учащимися теоретическими положениями и уме-
ниями применять их на практике даже при незначительных изменениях в формулировании 
условия. Значительные затруднения вызывает необходимость адаптации опорных знаний 
физики к астрономическим особенностям физической задачи с астрономическим содержани-
ем. При этом хотелось бы отметить положительный образовательный эффект задач с астро-
номическим содержанием для обучения физике. Они могут обеспечить углубление освоения 
научного метода познания на астрономическом материале. 

Успешная реализация научного метода познания при организации решения учебных 
задач невозможна без преодоления существующих в данной деятельности проблем. В работах 
[7; 24; 29; 34] обобщаются проблемы традиционной организации решения задач: слабо учи-
тываются деятельностные аспекты работы с задачей, процессы понимания, мышления, ини-
циативности, самостоятельного поиска решения и творческий поход. 

Поэтому при выборе средств образовательного процесса в целом и для освоения науч-
ного метода познания в частности, необходимо учитывать ориентиры практики обучения на 
освоение универсальных учебных действий в дополнение к традиционному накоплению зна-
ний. В современных образовательных условиях, диктуемых инновационными процессами 
развития общества, в обучении важна не только существующая оценка по результатам, но и 
по освоению процессов деятельности [12; 25; 27]. 

За последние годы предприняты существенные усилия для изменения деятельности с фи-
зической задачей в соответствии с логикой научного метода познания (В. Г. Разумовский, 
В. А. Орлов, Ю. А. Сауров, С. В. Бубликов, А. Н. Малинин, К. А. Коханов и др.). Построен новый вид 
учебных задач с методологическим содержанием (на исследование, на формулирование гипоте-
зы, на определение границ применимости, на моделирование и др.) [6; 8; 27], хорошо зарекомен-
довавших себя в обучении физике с целью освоения элементов научного метода познания. 

Поскольку в методической и учебной литературе по астрономии задач на освоение 
научного метода познания (задач с методологическими функциями) не представлено [1; 2; 3; 
5; 10; 11; 30; 31 и др.], подчеркнем актуальность построения таких задач на основе опыта ме-
тодики физики как реализацию принципа генерализации знаний и учебных действий. 

Нами построены для школьников 10–11 классов около ста задач с астрономическим со-
держанием [15]: на процесс моделирования и работы с моделями; на формирование гипоте-
зы, ее подтверждение или опровержение; на использование методов и методики научного 
исследования; на связь результатов исследования объекта (явления) с теоретическими фак-
тами и законами; на определение и расчет погрешностей, выявление проблемы точности и 
достоверности полученных данных; на различение реальности и описания объекта (явления) 
и его модели; на системное исследование астрономического, физического объекта (явления); 
на определение границ применимости. 

Формирование устойчивых, универсальных учебных действий при решении задач тако-
го вида будет способствовать овладению учащимися умениями научного метода познания и, 
как следствие, формированию научной грамотности. Приоритетно выделим умения модели-
рования, наиболее оптимальные для освоения с учетом особых пространственно-временных 
характеристик объектов и явлений астрономии. 

Кроме того, наш опыт конструирования задач показал, что в каждой из построенных 
задач реализуется не одна, а несколько методологических функций, что является дополни-
тельным качественным показателем. Комплекс задач в виде практикума вошел в содержание 
изданного учебно-практического пособия для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий и учреждений дополнительного образования [15]. 
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Обращаем внимание, что решение задачи, в которой осваиваются отдельные элементы 
научного метода познания, не всегда может иметь вид решения типовой задачи [17]. Кон-
струируя физико-астрономические задачи с новыми функциями, мы закладывали формиро-
вание у учащихся навыков нового вида деятельности – исследования, обеспечивающего осво-
ение элементов процессов научного метода познания. Поэтому построение новых задач с ме-
тодологическим содержанием соответствует гипотезе исследования. 

Приведем примеры двух построенных нами задач из практикума. 
Задача 1. На фотографии (рис. 1) приведена ана-

лемма – кривая, соединяющая ряд последовательных 
положений Солнца на небосводе в одно и то же время 
суток в течение года. Построив модель явления, иссле-
дуйте ее и объясните наблюдаемое явление. По ана-
лемме определите широту места наблюдения. 

При решении данной задачи реализуется не-
сколько методологических функций. Школьниками 
осваивается процесс моделирования и работы с моде-
лями (исследование моделей); деятельность различе-
ния реальности и описания объекта (явления) и его 
модели; системное исследование астрономического 
объекта (явления), определение и расчет погрешности. 

Задача 2. Выскажите гипотезу, можно ли с по-
верхности Земли наблюдать полное лунное затмение и одновременно видеть Солнце над го-
ризонтом (рис. 2)? Опровергните или подтвердите гипотезу, опираясь на построенную вами 
модель. 

 

 
Рис. 2 

 
При решении данной задачи также реализуется несколько методологических функций. 

Школьниками осваивается деятельность формирования гипотезы (ее подтверждение или 
опровержение); моделирование и работа с моделями; различение реальности и описания 
объекта (явления) и его модели; определение связи результатов исследования объекта (яв-
ления) с теоретическими фактами и законами. 

Экспериментальное исследование. Экспериментальной площадкой педагогического экс-
перимента стали МОАУ Лицей № 21 и МОУ СОШ с УИОП № 10 им. К. Э. Циолковского г. Кирова. 
В начале эксперимента с учащимися на уроках были разобраны примеры решения задач но-
вого вида по каждой из тем астрономии. Затем школьниками последовательно был освоен 
курс из 24 построенных нами задач. Всего в среднем каждую работу выполнил 271 ученик. 
Достаточное количество испытуемых было выбрано, чтобы избежать влияния на результат 
эксперимента неконтролируемых, случайных факторов. 

Для диагностики достижений были сформулированы семь проверочных критериев 
умений, подлежащих отслеживанию в ходе эксперимента. Диагностика освоения этих умений 
в процессе деятельности учащихся строилась на основе метода поэлементного анализа их 
письменных отчетов. Измерение сформированности умений осуществлялось по шкале 
наименований: освоено, не освоено. Поэлементный анализ письменного отчета позволил 
сравнительно точно фиксировать результат освоения того или иного умения и интерпрети-
ровать устойчивость сформированного умения. 

Ниже представлена таблица, где в соответствии с проверочными критериями показаны 
результаты школьников (таблица 1). 

Рис. 1 
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Таблица 1 
Процент учащихся, освоивших умения согласно проверочным критериям 

Критерий проверки Первая задача, % Последняя задача, % 
Выделены объекты 36,5 55,0 
Выделены явления 35,1 50,9 
Построена модель 11,4 45,4 
Построена рисуночная модель 10,3 18,8 
Построена словесная модель  11,4 19,6 
Построена формульная модель 11,4 21,4 
Выполнено исследование модели 12,9 44,6 

 
Результаты исследования и их интерпретация. За период решения 1–24 задачи вырос-

ло количество учеников, освоивших умения по всем проверочным критериям. Было зафикси-
ровано значимое повышение уровня сформированности таких умений, как построение моде-
лей и исследование построенных моделей с 11,4 до 45,4% и с 12,9 до 44,6% соответственно. 
Данные умения являются ключевыми в учебной деятельности по освоению логики научного 
метода познания. Определяющими для правильного построения модели являются умения 
правильно выделить объекты и явления из условия задачи. Уже при решении первой задачи 
школьники показали хорошие результаты при выделении объектов – 36,5% и при выделении 
явлений – 35,1%. Мы объясняем этот факт тем, что внимание учащихся было четко зафикси-
ровано на важности данного умения влиять на правильное направление решения при пред-
варительном разборе примеров. Почти в 1,5 раза увеличилось количество учеников, освоив-
ших эти умения к 24 задаче, что говорит о стабильности формирования данного умения (вы-
делять объекты – 55,0% и выделять явления – 50,9%). В такой деятельности учащиеся 
постепенно осваивали основы сложной деятельности различения реальности – объекта (яв-
ления) и описания – его модели. Учащиеся начали намного внимательнее относиться к моде-
лям и проводить их дифференциацию. Положительные и в равной мере устойчивые резуль-
таты фиксируются при построении разных видов моделей (рисуночная, словесная, формуль-
ная). Почти в 3,5 раза увеличилось количество тех, кто освоил деятельность исследования 
моделей, некой целевой деятельности с ними (формирование гипотезы, ее подтверждение 
или опровержение; согласование и различение реальности от описаний; определение грани-
цы применимости модели; численный расчет и расчет погрешности; анализ или вы-
вод-обобщение). Это достаточно сложная деятельность, но учащиеся уже значительно уве-
реннее и качественнее выполняли данную работу с моделью при решении заключительной 
24 учебной задачи. Мы интерпретируем этот факт, основываясь на отзывах самих учеников: 
«задачи понравились, они необычные, надо подумать над ними», «теперь умею применять 
свои знания при сложных расчетах», «каждое задание требовало особого подхода, заставляло 
подумать», «задания нестандартные, они помогли мне думать нестандартно», «понравились 
своей необычностью и разнообразием, раньше не решали подобных задач», «задания понра-
вились новизной и творческим подходом». Считаем, что задачи нового вида интересны уча-
щимся и познавательный интерес мотивирует их на преодоление возникающих трудностей. 

Для наглядности проиллюстрируем результаты школьников в виде диаграммы (см. рис. 3), 
где сравниваются показатели решения 1 и 24 задач. 

По результатам проведенной диагностики были сделаны выводы: 
– учащиеся более обдуманно решают задачи нового вида; 
– опыт освоения научного метода при обучении физике может быть эффективно транс-

лирован на обучение астрономии; 
– школьники продемонстрировали стабильную положительную динамику формирова-

ния умений освоения научного метода познания в деятельности решения физических задач с 
астрономическим содержанием, несмотря на отсутствие опыта решения таких задач; 

– построенные нами учебные задачи по астрономии с новым методологическим содер-
жанием в целом доступны для овладения учащимися, способствуют успешному усвоению 
элементов и языка процессов научного метода познания (факт, гипотеза, метод, средства 
описания, модель) как формы представления научной грамотности. Этим определяется 
практическая значимость исследования. 

Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют заключить, что гипотеза, вы-
двинутая в начале исследования, получила свое подтверждение. 
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Заключение. Подводя итог, следует отметить, что элементы научного метода познания 

могут быть освоены при обучении астрономии, в частности при решении учебных задач, по-
этому метод может и должен более широко использоваться в школьном обучении, что повы-
сит качество познания физико-астрономических явлений для формирования целостного 
научного мировоззрения и научной грамотности школьников.  

Предложенные методические решения по освоению научного метода познания с ис-
пользованием принципа генерализации не исчерпывают всего потенциала и, на наш взгляд, 
могут быть эффективно распространены на другие виды учебной деятельности при изучении 
астрономии. 
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Abstract. The article describes the scientific and methodological problem of mastering the scientific 

method of cognition from the point of view of the implementation of the Federal state educational system. In 
accordance with the educational requirements that determine the formation of metasubject learning results, 
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the development of the scientific method of knowledge, including in the form of tasks and the formation of nat-
ural science literacy of students, becomes particularly relevant and didactic significance. The article analyzes 
the issues of building the theory and practice of teaching astronomy with a focus on the development of a scien-
tific method of knowledge. The relevance of the article is due to the lack of proper understanding of this prob-
lem after the return of astronomy to school programs. The purpose of the research is to study the factors and 
features of effective development of the scientific method of knowledge in teaching astronomy. To achieve this 
goal, the following tasks are provided: analysis of the problems of theory and practice of mastering the scientific 
method of knowledge in teaching astronomy; construction of physical problems with astronomical content in 
order to master the scientific method of knowledge; conducting a pedagogical experiment to identify the degree 
of assimilation of elements of the scientific method of knowledge in the activity of solving the constructed prob-
lems. The theoretical basis of the research was the analysis of scientific publications devoted to the develop-
ment of the natural science method of cognition. The work used a set of complementary research methods, in-
cluding: theoretical analysis, generalization of scientific literature on the topic of research; study and analysis of 
pedagogical experience, construction; pedagogical experiment, qualitative and quantitative analysis of its re-
sults. The article presents a constructed system of educational physical and astronomical problems with meth-
odological content. The article analyzes the facts of the diagnostics of the assimilation of elements and language 
of the scientific method of cognition in solving educational tasks. The results of the research can be used for the 
development of educational and methodological materials. 

 
Keywords: natural science method of cognition, scientific literacy, generalization principle, physical and 

astronomical problems, diagnostics of skills. 
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