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РАЗВИТИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОТРЕБНОСТИ РЕФЛЕКСИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Р.Ю. Мухаматуллин
На современном этапе общество выдвигает требования к формированию нового типа
человека, активно участвующего во всех сферах жизни общества, что во многом зависит от
развития самостоятельности в познании явлений окружающего мира, в сформированности умения
самостоятельно находить различные варианты решений, готовности применять полученные
знания на практике. Школа ориентирована на развитие у учащихся познавательной
самостоятельности, способности к самореализации в различных жизненных практиках.
Педагогическая наука предлагает различные пути, методы, способы формирования
познавательной самостоятельности. Особое внимание заслуживает проблема развития
потребности и навыков рефлексии в этом процессе
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, рефлексия, потребность в рефлексии
At the present stage of society makes demands to the formation of a new type of person that is
active in all spheres of society, which is largely dependent on the development of independence in the
knowledge of the phenomena of the world, the ability of formation of their own to find a variety of
solutions that arise during the life tasks, ready to use knowledge into practice. In connection with this
school is focused on the development of students' cognitive independence, the ability to self-realization
in various life practices. Teaching science offers a variety of ways, methods, methods of forming
cognitive independence, among which, in our opinion, deserves special attention the problem of
development needs and skills of reflection in the process of cognitive independence.
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