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Проблема формирования познавательной самостоятельности обращена к самоценной личности, к 

личности старшеклассника, участвующего во всех сферах жизни. Выпускник школы должен уметь 

принимать решения в процессе жизнедеятельности, быть готовым использовать приобретенные знания 

на практике. Этим обусловливается задача современной школы, направленной на формирование у 

современных школьников познавательной самостоятельности как важного свойства личности, от 

которого во многом зависит сформированность учебных и внеучебных компетенций. Описывается 

структурно-компонентный состав познавательной самостоятельности старшеклассников. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, составляющие познавательной 

самостоятельности. 

 

The problem of the formation of cognitive independence faces the inherent value of the person, the personality 

of high school student, actively involved in all aspects of life. A high school graduate must possess skills without the 

help of others to turn up different versions of the decisions appearing in the process of life problems, willingness to 

use the acquired knowledge in practice. This is due to the problem of the modern school, aimed at developing 

modern students of cognitive independence as an important personality traits, which largely depend on curricular 

and extracurricular competencies and opportunities for self-realization in different everyday practices. The article 

describes the structural component of the cognitive independence of seniors.  
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