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Введение 

 

Научить человека учиться – одна из наиболее многообещающих, заман-

чивых и вместе с тем необыкновенно трудных целей, которая стоит перед со-

временной системой образования. В том или ином виде она закреплена в каж-

дом из прошлых и настоящих стандартов образования, включая современный 

компетентностный подход к содержанию и конечным результатам обучения. 

Эта же цель устойчиво декларируется независимо от того, какие реформы об-

разования осуществляются в нашей стране, и кто является их инициатором или 

адресатом. С другой стороны, быстрое устаревание приобретенных знаний и 

навыков, высокая мобильность в сфере профессиональных занятий в условиях 

рынка, регулярная смена предметных областей деятельности фактически 

предполагают обучение в течение всей жизни. В этом смысле повысить воз-

можности человека к самостоятельному обучению возможно только в том слу-

чае, если он получит эффективные психологические инструменты организа-

ции собственной активности в учении и научится владеть ими. Решению этой 

сложной и многогранной задачи как нельзя лучше отвечает внедрение мета-

когнитивных технологий, призванных повысить компетентность учащихся в 

управлении собственной познавательной активностью. 

Разработка проблемы метапознания относится к числу наиболее интен-

сивно развивающихся сегодня направлений исследований в современной пси-

хологии. Введение конструкта «метапознание» позволило психологам суще-

ственно продвинуться в понимании психической регуляции процессов реше-

ния задач различного типа и содержания. Получены значимые данные, рас-

крывающие существенную роль метакогнитивной активности как фактора эф-

фективного функционирования процессов познания (Карпов, Скитяева, 2005; 

Карпов, 2014; Карпов, 2015; Кашапов, 2012, 2015; Скворцова, 2006; Спиридо-

нов, 2014; Холодная, 2002; Applied metacognition, 2002; Baker, 1989; Baker, 

Brown, 1984; Brown, 1980; Dunlosky, Metcalfe, 2008; Glenberg, Epstein, 1985; 

Handbook of metamemory and memory, 2008; Hart, 1965; Implicit memory and 
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metacognition, 1996; Koriat, 1993, 1995, 1997, 2000, 2007; Koriat, Goldsmith, 

1996; Metacognition: core readings, 1992; Metacognition: knowing about knowing, 

1996; Metacognition: cognitive and social dimensions, 1998; Metcalfe, 1998, 2008; 

Nelson, Dunlosky, 1991;  Nelson, Narrens, 1990, 1996; Perfect, Schwartz, 2002; 

Reder, 1987; Reder, Ritter, 1992; Simon, Bjork, 2001; Schwartz, 2006; Wellman, 

1985).  

Не исключение и задачи усвоения и использования нового опыта в кон-

тексте обучения и воспитания. Целый ряд авторов полагает, что именно про-

блема метакогнитивной активности в учении является сегодня центральным 

направлением психолого-педагогических исследований, а сами метакогнитив-

ные процессы выступают одной из важнейших предпосылок высокоорганизо-

ванного учения (Boekaerts, 1996, 1999; Borkowski, 1992, 1996; Borkowski, Mu-

thukrishna, 1992; Flavell, 1979; Jacobs, Paris, 1987; Hacker, Bol, Keener, 2008; 

McCormick, 2003; Metacognition in learning and instruction, 2001; Palinscar, 

Brown, 1984; Pintrich, 1999, 2000, 2002, 2004; Schraw, 1997, 1998, 2009;  Tobias, 

Everson, 2009; Veenman, 2005, 2012; Winne, 1996, 2001; Winne, Hadwin, 1998;  

Zohar, Dori, 2012). 

Ключевую роль в структуре метакогнитивной активности учащегося иг-

рают процессы метакогнитивного мониторинга. С теоретической точки зре-

ния, он рассматривается как сложный комплекс познавательных актов, вклю-

чающий различные способы отслеживания учащимся процесса и результатов 

собственного познания при выполнении задач усвоения опыта. Именно мони-

торинговые процессы являются исходным основанием для всех последующих 

стадий метакогнитивной регуляции. Они инициируют включение управляю-

щих познанием стратегий метакогнитивного контроля. При этом процессы мо-

ниторинга актуализируются на всех этапах развертывания метакогнитивной 

активности учащегося, начиная с момента формулирования и принятия учеб-

ной задачи и завершая оценкой ее решения. 

Вместе с тем существует значительный массив эмпирических работ, под-

тверждающих центральное место мониторинга в учении. Они включают 
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десятки исследований , в которых показано, что учащиеся с высоким уровнем 

развития метакогнитивного мониторинга демонстрируют более высокую ака-

демическую успешность (Фомин, 2015, 2017; Хэтти, 2017; Barnett, Hixon, 1997; 

Bol, Hacker, 2001;  Bol et all., 2005; Grimes, 2002; Everson, Tobias, 1998; Freeman 

et all., 2017; Jacobs, Paris, 1987; Hacker et all., 2000; Hacker et all., 2008; Kin-

nunen, Vauras, 1995; Labuhn, Zimmerman, Hasselhorn, 2010; Leal, 1987; Miholic, 

1994; Mokhtari, Reichard, 2002; Otero et all., 1992; Özsoy, Ataman, 2017; Pintrich, 

De Groot, 1990; Roeber, Krebs, Roderer, 2014; Scharma, Bewes, 2011; Schraw, 

Dennison, 1994; Sperling et all., 2002; Stankov et all., 2014; Tobias, Everson, 1996, 

2003, 2009; Veenman, Verheij, 2001; Wagener, 2016; Young, Fry, 2008). В целом 

же зрелые формы метакогнитивной активности выступают условием не только 

текущих учебных успехов, но и достижения компетентности при освоении 

конкретных областей знания. Это обстоятельство побуждает исследователей, 

с одной стороны, к поиску психологических механизмов метакогнитивного 

мониторинга в решении учебных задач, с другой – к разработке разнообразных 

обучающих процедур, направленных на совершенствование метакогнитивных 

знаний и навыков (включая навыки мониторинга познания) учащихся на раз-

ных ступенях образования (школьников, студентов, магистрантов и аспиран-

тов).  

Анализ литературы по данной проблеме показывает определенные теоре-

тические затруднения в объяснении того, как функционирует метакогнитив-

ный мониторинг в учении. Так, работы, где изучается метакогнитивный мони-

торинг решения учебных задач, нередко сводятся к теоретическому и эмпири-

ческому анализу отдельных факторов, которые могут, как повышать, так и 

снижать качество метакогнитивных суждений учащегося о своих знаниях и 

когнитивных ресурсах в процессе решения учебных задач. При этом исследо-

ватели фактически не обращаются к задаче определения места метакогнитив-

ного мониторинга в структуре целостной модели метапознания в учении. 

Следствием подобных теоретических слабостей является неудовлетворитель-

ное состояние исследований, охватывающих проблемы метакогнитивного 
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обучения, направленного на развитие навыков мониторинга. Работы в этой об-

ласти плохо соотносятся друг с другом, преобладает своеобразное «коллекци-

онирование» отдельных эмпирических фактов, свидетельствующих о роли тех 

или иных образовательных воздействий в формировании метапознания уча-

щегося, во многих исследованиях отсутствует теоретическое осмысление по-

лученных эффектов. 

Известны и определенные попытки концептуализировать накопленные 

эмпирические данные в виде моделей метакогнитивной активности учащихся, 

включающих и представления о сущности метакогнитивного мониторинга. 

Теоретические разработки здесь сосредотачиваются внутри двух основных 

подходов к проблеме метапознания в учении. С одной стороны, это информа-

ционный подход к учению, характерной чертой которого является объяснение 

процессов усвоения опыта в терминах работы познания как вычислительной 

системы, функционирующей аналогично компьютеру. Представителями ин-

формационного взгляда были разработаны модели, описывающие роль и ме-

сто метакогнитивных процессов в учении: процессуально-ориентированная 

модель метапознания (Borkowski, 1992, 1996); иерархическая модель (Tobias, 

Everson, 2009); когнитивно-метакогнитивная модель (Hacker, 1998). С другой 

стороны, проблема метакогнитивной активности в учении широко представ-

лена в моделях так называемого саморегулируемого учения (self-regulated 

learning). Здесь также было предложено несколько вариантов объяснения ме-

тапознания учащегося: трехслойная модель саморегулируемого учения 

(Boekaerts, 1999); модель стадий саморегулируемого учения (Pintrich, 2004); 

модель совладания с учебными задачами (Winne, Hadwin, 1998). 

Названным авторам удалось решить ряд важных исследовательских за-

дач: определить место процессов метапознания в структуре регуляции когни-

тивных процессов учащихся, выявить соотношение когнитивных, метакогни-

тивных и личностных факторов как предпосылок академической успешности, 

опробовать различные методические процедуры как средства измерения мета-

когнитивной активности учащихся, наметить пути проектирования и 
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внедрения в практику образования различных процедур метакогнитивного 

обучения. Вместе с тем, указанным моделям свойственны некоторые ограни-

чения в исследовании вопроса о сущности процессов мониторинга. В боль-

шинстве случаев метакогнитивный мониторинг представлен как некоторое це-

лостное образование, единый фактор, опосредующий учебную деятельность и 

конечные академические успехи. В этом случае сами механизмы мониторинга 

остаются за пределами рассмотрения и не становятся предметом целенаправ-

ленной научной рефлексии. С другой стороны, взгляд на метакогнитивный мо-

ниторинг как на внутренне нерасчлененный навык приводит к необоснованно 

оптимистичному взгляду на метапознание как исключительно позитивное 

условие успешного учения. В результате из анализа исключаются варианты 

негативного влияния метакогниций на академическую успешность. 

Таким образом, можно выделить несколько противоречий, которые опре-

деляют теоретическую актуальность исследования метакогнитивного монито-

ринга решения учебных задач: 

• противоречие между потребностью системы образования в проце-

дурах, направленных на развитие средств организации обучающи-

мися собственного познания, и недостаточной теоретико-методоло-

гической базой проектирования и внедрения метакогнитивных обу-

чающих технологий; 

• при сложившемся взгляде на психолого-педагогические исследова-

ния как преимущественно прикладные разработки, опирающиеся 

на достижения других психологических отраслей, существует необ-

ходимость в развитии специализированных психолого-педагогиче-

ских моделей метапознания; 

• противоречие между необходимостью изучения метакогнитивного 

мониторинга в конкретном психолого-педагогическом контексте и 

отсутствием таких исследований в условиях отечественной образо-

вательной системы; 
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• противоречие между существующим уровнем осмысления мета-

когнитивного мониторинга в структуре учения и необходимым для 

прикладного использования более детализированным анализом его 

психологических механизмов и условий, которые определяют при-

менение метакогнитивного мониторинга учащимися. 

Вместе с тем практическая значимость исследования связана, прежде 

всего, с тем, что новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС) предполагают внесение в содержание образования на разных 

его ступенях метапредметных образовательных результатов. Их достижение 

подразумевает развитие универсальных учебных действий, заключающихся в 

контроле и оценке способов учебной работы, понимании причин успеха/не-

успеха учебной деятельности, умении оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, понимании учащимся собственных возможностей ее решения, 

владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания. Ука-

занные универсальные учебные действия по своему содержанию в значитель-

ной степени сопрягаются с понятием метакогнитивного мониторинга. Практи-

ческая актуальность исследования продиктована тем, что поиск факторов, 

определяющих становление навыков метакогнитивного мониторинга и созда-

ние на этой основе обучающих технологий перспективен с точки зрения реа-

лизации современных образовательных стандартов. Приемы и способы мета-

когнитивного обучения весьма привлекательны в силу своей высокой техно-

логичности по отношению к различным «переменным» образовательного про-

цесса (специфике учебных предметов, особенностям конкретной технологии 

обучения, характеристикам педагога и др.).  

Кроме того, в настоящее время достигнут существенный прогресс в ис-

следованиях психолого-педагогических условий формирования метапредмет-

ных результатов обучения (Гуружапов, 2012; Гуружапов, Шиленкова, 2013; 

Гуружапов, 2015). Вместе с тем представление о метапредметности пока не-

достаточно разработано именно с точки зрения его приложения к практике 
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образования. Методисты, будущие и работающие учителя испытывают суще-

ственные затруднения с пониманием того, что же такое метапредметные ре-

зультаты учения и каким образом их необходимо получать. В диссертации 

проблема поиска психолого-педагогических условий получения метапредмет-

ных результатов решается на материале одной из ключевых компетенций  – 

способности к точному отслеживанию процесса и результатов собственного 

познания в учении. Таким образом, выводы, полученные в диссертационном 

исследовании, могут быть использованы не только учеными-психологами, но 

и практиками, работающими в системе образования. 

Технологии метакогнитивного обучения могут успешно сочетаться с раз-

личными формами учебной работы независимо от того, в какой идеологии вы-

строены обучающие воздействия. Они также могут органично включаться в 

разнообразные образовательные среды и являются универсальными по отно-

шению к усвоению конкретных областей знания. В то же время психологиче-

ское проектирование эффективных процедур метакогнитивного обучения и их 

встраивание в практику обучения и воспитания требует специальных исследо-

ваний, направленных на поиск психолого-педагогических условий, которые 

интенсифицируют развитие метакогнитивных навыков. 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и эмпи-

рическая проверка процессуальной модели метакогнитивного мониторинга 

решения учебных задач и определение на ее основе психолого-педагогических 

условий развития метакогнитивных навыков у школьников и студентов. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ истории, актуального состояния и 

наиболее значимых тенденций в разработке проблемы метапознания и мета-

когнитивного мониторинга в учении. 

2. Определить место метакогнитивного мониторинга в структуре мета-

когнитивной активности, продемонстрировать центральное значение монито-

ринговых процессов в регуляции познавательной сферы учащихся. 
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3. Систематизировать научные исследования, в которых раскрыта роль 

метакогнитивной активности в целом и метакогнитивного мониторинга в част-

ности по отношению к академической успешности. 

4. Провести сопоставление различных психолого-педагогических моде-

лей метакогнитивной активности в структуре учения и выявить их возможно-

сти и ограничения в объяснении механизмов метакогнитивного мониторинга 

решения учебных задач. 

5. Проанализировать имеющиеся теоретические представления и экспе-

риментальные разработки, описывающие механизмы отслеживания челове-

ком собственной познавательной активности в общепсихологическом контек-

сте и определить возможные перспективы и трудности их использования в 

рамках психолого-педагогической проблематики. 

6. Сформулировать теоретические положения, обосновывающие роль эв-

ристик как психологических механизмов метакогнитивного мониторинга ре-

шения задач учения. 

7. Разработать на этой основе теоретическую модель, описывающую сущ-

ность метакогнитивного мониторинга решения учебных задач, и продемон-

стрировать ее преимущества по сравнению с другими теоретическими подхо-

дами к его изучению. 

8. Провести эмпирическую проверку модели метакогнитивного монито-

ринга решения учебных задач и проанализировать роль эвристических процес-

сов в вынесении учащимися метакогнитивных суждений. 

9. На основе процессуальной модели построить ряд формирующих экспе-

риментов и осуществить исследования влияния психолого-педагогических 

условий на характеристики метакогнитивного мониторинга решения учебных 

задач. Выявить пути развития метакогнитивных навыков. 

Объект исследования: метакогнитивный мониторинг решения учебных 

задач. 

Предмет исследования: психологические механизмы, определяющие 

функционирование метакогнитивного мониторинга решения учебных задач, 
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психолого-педагогические факторы и условия формирования навыков мони-

торинга. 

Общая гипотеза исследования состоит в предположении о том, что клю-

чевые характеристики метакогнитивного мониторинга обусловлены эвристи-

ческими умозаключениями о процессе и результатах решения учебной задачи, 

которые производятся учащимся на основе косвенных признаков собственной 

когнитивной активности.  

Частные гипотезы исследования: 

1. Метакогнитивный мониторинг представляет собой совокупность раз-

личных типов метакогнитивных суждений, реализующихся на всех этапах ре-

шения задач учения. 

2. Существует позитивная связь между качеством метакогнитивного мо-

ниторинга и академической успешностью на различных ступенях образова-

тельного процесса, в освоении обучающимися различных предметных обла-

стей, при выполнении учебных задач различного типа и сложности. 

3. Психологическими механизмами метакогнитивного мониторинга вы-

ступают эвристические процессы, включающие оценку учащимся процессу-

альных (доступность решения, легкость и скорость построения репрезентации 

задачи) и содержательных (знакомость содержания задачи, наличие прошлого 

опыта ее решения) признаков выполнения учебной задачи.  

4.  Указанные механизмы выступают независимым от объективного со-

стояния решения фактором построения метакогнитивных суждений, что со-

здает риски возникновения у учащихся иллюзий знания и компетентности. 

5. Существенными психолого-педагогическими условиями повышения 

качества суждений метакогнитивного мониторинга и актуализации мета-

когнитивного контроля выступают обучающие воздействия, снижающие вли-

яние эвристических механизмов на построение учащимися метакогнитивных 

суждений, а также свойства учебных задач. 

6. В основе изменений характеристик метакогнитивного мониторинга в 

ходе специального обучения лежит актуализация процессов осознанного, 
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критического переосмысления исходных метакогнитивных суждений, что 

приводит к улучшению их качества. 

7. Характеристики метакогнитивного мониторинга определяются сов-

местным влиянием внешних (свойства тестов знания) и внутренних (когнитив-

ные и личностные характеристики учащихся) факторов. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

• Представление о педагогической психологии как специальной фун-

даментальной дисциплине, имеющей свой особый предмет, поня-

тийный аппарат и методы исследования (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А. Brown, D. Ausubel, P. Pintrich); 

• Положение об ограничениях познавательной системы человека и 

принцип экономии когнитивных ресурсов, реализующийся в реше-

нии учебных задач (G. Simon, J. Anderson, J. Evans, J. Sveller, K. Sta-

novitch, S. Taylor, F. Tetlock); 

• Идеи о субъективной интерпретации человеком собственной когни-

тивной активности и расхождениях между объективной и субъек-

тивной картиной познания (К. Dweck, L. Jacoby, P. Carruthers, А. 

Koriat, T. Nelson, L. Narrens); 

• Принципы метакогнитивного подхода в общей психологии и педа-

гогической психологии (А.В. Карпов, М.М. Кашапов, М.А. Холод-

ная, А. Brown, R. Bjork, J. Dunlosky, А. Koriat, J. Metcalfe, J. Flavell, 

G. Schraw); 

• Модели, соотносящие различные аспекты метакогнитивной актив-

ности обучающихся с академической успешностью (Дж. Хэтти, L. 

Bol, P. Grimes, H. Everson, D. Hacker, M. Keener, L. Stankov, Z. To-

bias, B. Wagener;) 

• Психолого-педагогические модели метакогнитивной активности в 

решении учебных задач (М. Boekaerts, F. Winne и E. Hadwin, P. Pin-

trich, Z. Tobias и H. Everson, D. Hacker) 
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• Исследования роли эвристических средств в структуре когнитив-

ных процессов (Ю.Н. Кулюткин, В.Ф. Спиридонов, K. Duncker, 

D.Kaneman, А. Newell, H. Simon, J. Sveller, A. Тverski) 

• Представления об эвристических механизмах построения суждений 

метакогнитивного мониторинга (А. Кoriat, J. Metcalfe, L. Reder, B. 

Schwartz) 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании за-

дач были использованы следующие группы методов: 

Теоретические: теоретико-методологический анализ научной литературы 

по проблеме диссертационного исследования; сравнение и обобщение данных 

теоретических и эмпирических исследований, касающихся вопросов о психо-

логических механизмах метакогнитивного мониторинга, роли и месте мони-

торинговых процессов в структуре учебной активности; моделирование про-

цесса формулирования учащимися метакогнитивных суждений и проектиро-

вание условий повышения их качества. 

Эмпирические: экспериментальные исследования, выполненные в рамках 

парадигмы калибровки (реализма) уверенности в решении учебных задач раз-

личного типа (в том числе с использованием специализированной виртуаль-

ной среды для проведения экспериментальных исследований  PsychoPy), экс-

перименты с использованием факторного дизайна, направленные на изучение 

взаимодействия внешних и внутренних  переменных, определяющих дина-

мику метакогнитивного мониторинга; формирующие эксперименты, направ-

ленные на выявление психолого-педагогических условий развития метакогни-

тивных навыков у учащихся, тестирование знаний, опросники метакогнитив-

ных знаний и активности Ю.В.Пошехоновой и М.М.Кашапова, метакогнитив-

ной осведомленности в учении Г.Шроу и Р. Дениссон (в адаптации Е.Ю.Са-

вина и А.Е.Фомина), уверенности в себе В.Г. Ромека, общей самоэффективно-

сти М.Шварцера и Р. Ерусалема (в адаптации В.Г. Ромека), мотивации дости-

жения А. Мехрабиана (модификация М.Ш. Магомед-Эминова), эмпатии А. 

Мехрабиана и М. Эпштейна (в адаптации Ю.М. Орлова и Ю.Н. Емельянова), 
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имплицитных теорий интеллекта К.Двек (модификация Т.В.Корниловой, 

С.Д.Смирнова), рефлексивности А.В. Карпова и В.В.Пономаревой,  выявляю-

щие личностные, когнитивные и метакогнитивные характеристики учащихся. 

Статистические: различные варианты дисперсионного анализа, множе-

ственный регрессионный анализ, различные варианты корреляционного ана-

лиза, непараметрические аналоги дисперсионного анализа (критерий 

Крускалла-Уоллиса, критерий χ2 Фридмана); точный критерий Фишера, z-

преобразование Фишера. Для обработки данных использовался статистиче-

ский пакет Statistica 10. 

Эмпирическая база исследования. Всего в исследовании на разных эта-

пах приняли участие 1431 человек. В качестве испытуемых были привлечены 

учащиеся средних школ Калужской и Тульской области, учащиеся средних 

специальных учебных заведений г. Калуги, студенты различных курсов, фа-

культетов и институтов Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского.   

Научная новизна исследования определяется следующими положени-

ями. 

Впервые реализована идея об эвристических механизмах метакогнитив-

ного мониторинга, который осуществляется в естественном учебно-воспита-

тельном контексте и на материале решения учебных задач. Это позволило 

вскрыть существенные факторы возникновения иллюзий знания и компетент-

ности у обучающихся на различных этапах образовательного процесса.  

Разработана модель генезиса текущего метакогнитивного знания, со-

гласно которой субъект оценивает процесс и результат решения учебной за-

дачи на основе косвенных (процессуальных и содержательных) признаков, ко-

торые могут индуцировать возникновение ложной картины достижения целей 

учения. 

Впервые показано, что знакомость содержания задачи, а также доступ-

ность решения являются значимыми факторами метакогнитивного монито-

ринга и слабо связаны с успешностью решения частных учебных задач и 
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академических достижений в целом. Предложенный подход открывает воз-

можности изучения и объяснения целого класса явлений – метакогнитивных 

иллюзий, возникающих в учебной деятельности школьников и студентов. 

Научная новизна работы определяется также анализом и систематизацией 

данных о соотношении навыков метакогнитивного мониторинга учащихся и 

академической успешности на материале различных предметных циклов, при 

условии применения разной методологии исследования, на разных ступенях 

образовательного процесса, при использовании учебных заданий различного 

типа и сложности. 

Значительной новизной исследование обладает и в той его части, которая 

посвящена теоретико-методологическому анализу психодидактических моде-

лей, специально созданных для решения проблемы метакогнитивного монито-

ринга в учении и включающих метакогнитивный мониторинг в качестве одной 

из системообразующих предпосылок учения. Определены возможности и 

ограничения указанных моделей для объяснения психологических механиз-

мов процессов метакогнитивного мониторинга. 

Впервые в рамках отечественной образовательной системы изучено вли-

яние различных психолого-педагогических переменных как факторов коррек-

ции метакогнитивных иллюзий, возникающих в процессе решения учебных 

задач, и определен ряд условий для развития навыков метакогнитивного мо-

ниторинга. 

В работе впервые экспериментально изучена динамика метакогнитивного 

мониторинга субъекта, решающего учебные задачи, которая определяется вза-

имодействием внешних (характеристики учебной задачи, особенности ситуа-

ции решения) и внутренних (когнитивные, метакогнитивные и личностные ха-

рактеристики учащегося) факторов. 

Теоретическая значимость исследования: 

Создана оригинальная модель метакогнитивного мониторинга решения 

учебных задач, которая опирается на общепсихологические и возрастно-пси-

хологические исследования метапознания и описывает отслеживание 
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учащимся собственной познавательной активности как совокупность эвристи-

ческих умозаключений на основе косвенных признаков процесса решения. В 

данной модели единицей анализа выступают отдельные метакогнитивные 

акты, что дало возможность более глубоко проанализировать мониторинговые 

процессы в учении. 

Предложен новый эвристический подход в объяснении механизмов мета-

когнитивного мониторинга в решении учебных задач. Он в существенной сте-

пени преодолевает противоречия и ограничения свойственные существующим 

на данный момент психодидактическим моделям метакогнитивного монито-

ринга. Разработанный подход позволяет обобщить и систематизировать раз-

личные представления о значимых психологических причинах метакогнитив-

ного мониторинга учения, факторах возникновения искажений в метакогни-

тивных суждениях. 

На этой основе были разработаны теоретические основы для проектиро-

вания процедур метакогнитивного обучения, предполагающих снятие эффек-

тов влияния эвристических умозаключений на текущие оценки учащимися 

собственных знаний и навыков и повышение точности мониторинга познания. 

В рамках эвристического подхода к метакогнитивному мониторингу получили 

новую интерпретацию уже известные эмпирические эффекты обучения, свя-

занные с использованием различных приемов коррекции метакогнитивной ак-

тивности: вербализации, обратной связи, мотивирующих воздействий. 

Полученные в исследовании выводы вносят вклад в создание психолого-

педагогической теории метакогнитивной активности, поскольку уточняют и 

проясняют роль эвристических и аналитических процессов как составляющих 

механизмов метакогнитивного мониторинга решения учебных задач. В более 

широком контексте полученные данные подтверждают гипотезу о продуктив-

ной природе метакогнитивного мониторинга, который реализуется в форме 

суждений субъекта о собственной познавательной активности. 

Результаты эмпирической проверки процессуальной модели метакогни-

тивного мониторинга открывают возможность объяснения того, как на основе 
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текущих метакогнитивных суждений появляются более общие формы мета-

когнитивного знания: представления учащихся об усвоении им отдельных 

предметных областей и учении в целом. Таким образом, возникает возмож-

ность понимания причин возникновения более масштабных метакогнитивных 

иллюзий у школьников и студентов. 

Процессуальная модель мониторинга может использоваться в качестве 

исходного концептуального ориентира для разработки объяснений на основе 

эвристических умозаключений феноменов искажения метакогнитивных суж-

дений о решении задач неакадемического содержания: профессионально-

предметных, межличностных и т.д. 

Представление об эвристической природе метакогнитивных суждений 

также задает перспективы изучения возрастного генезиса навыков монито-

ринга. Развитие механизмов слежения за собственной познавательной актив-

ностью в этом случае представляет собой присвоение ребенком эвристических 

стратегий решения когнитивных и метакогнитивных задач. 

Обнаруженные и зафиксированные факты влияния объективных характе-

ристик учебных задач (свойств тестов знания) на мониторинговые процессы 

позволяют уточнить роль внешних факторов как важного и систематически 

действующего психолого-педагогического условия протекания метакогнитив-

ной активности в учении. 

Практическая значимость исследования: 

Предложенная процессуальная модель метакогнитивного мониторинга 

основана на исследованиях, выполненных в психолого-педагогическом кон-

тексте на материале решения учебных задач, что определяет возможность пе-

реноса результатов и выводов диссертационного исследования в практику 

обучения и воспитания. В значительной степени решению задачи практиче-

ского использования результатов и выводов диссертационного исследования 

способствует и то обстоятельство, что они получены в условиях отечествен-

ной системы образования. 
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Обобщения, содержащиеся в описании процессуальной модели, касаются 

достаточно широкого круга образовательных явлений: они могут быть исполь-

зованы в работе с обучающимися различных образовательных ступеней 

(школьниками, студентами средних специальных и высших образовательных 

учреждений); они актуальны для различных образовательных сред как внутри 

одной образовательной организации, так и в различных образовательных 

структурах; эти обобщения могут применяться на материале различных пред-

метов и предметных циклов, а также по отношению к учебным задачам раз-

личного типа и сложности. 

Также высокая экологическая валидность проведенных эмпирических ис-

следований, создает возможность для их внедрения в процесс реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

(ФГОС), в компоненте стандартов, касающихся формирования универсаль-

ных, общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Существенное практическое значение имеют представленные в диссерта-

ции данные о психолого-педагогических условиях развития навыков мета-

когнитивного мониторинга. Выводы о позитивной роли проблематизации ме-

такогнитивного знания в преодолении сверхуверенности открывают возмож-

ности построения новых метакогнитивных обучающих технологий. Указан-

ные технологии могут включаться как в специализированные учебные курсы, 

где целенаправленно решается задача развития метакогнитивных навыков, так 

и служить средством психологического сопровождения учебного процесса, 

включающего усвоение разнообразных предметных дисциплин. 

В практике проектирования психолого-педагогических условий форми-

рования мониторинга значимыми являются результаты экспериментальных 

серий, в которых доказано влияние свойств учебных задач на характеристики 

метакогнитивных суждений учащихся. В этой связи использование педагогом 

свойств таких задач является эффективным средством повышения качества 

метапознания школьников и студентов. 
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Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный  

процесс КГУ им. К.Э. Циолковского в форме разработанных на их основе кур-

сов и спецкурсов: в подготовке бакалавров («Педагогическая психология», 

«Психология практического мышления», «Психология критического мышле-

ния»); в магистратуре («Актуальные проблемы педагогической психологии и 

инновационные процессы в образовании», «Психология практического мыш-

ления педагога», «Психология проектной и исследовательской деятельности»; 

«Психология педагогической деятельности»; «Психология обучения взрос-

лых»); в аспирантуре («Педагогика и психология высшей школы»). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Роль метакогнитивного мониторинга в структуре метакогнитивной ак-

тивности обусловлена тем, что его суждения инициируют последующую ра-

боту метапознания, актуализируются на всех этапах решения учебной задачи, 

вовлечены в регуляцию различных аспектов решения задач.  

2. Выявление механизмов мониторинговой активности учащегося тре-

бует детализации психолого-педагогических моделей метакогнитивной актив-

ности, а также переноса общепсихологических теоретических разработок и 

эмпирических результатов в область психолого-педагогических исследова-

ний. 

3. Процессуальная модель метакогнитивного мониторинга решения учеб-

ных задач объясняет мониторинг как совокупность актов эвристического вы-

вода метакогнитивных суждений на основе содержательных и процессуаль-

ных характеристик решения учебной задачи. Акты построения субъектом суж-

дений мониторинга представляют собой умозаключения на основе косвенных 

признаков решения задачи. Наряду с эвристическими процессами источником 

формулирования метакогнитивных суждений выступают аналитические про-

цессы, заключающиеся в рациональном, последовательном отслеживании 

обучающимися собственной когнитивной активности в учении. 

4. Точность суждений метакогнитивного мониторинга положительно со-

относится с академической успешностью обучающихся на различных 
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ступенях образовательного процесса, в рамках изучения различных предметов 

и предметных циклов. 

5. Различные формы проблематизации метакогнитивного знания уча-

щихся снижают влияние эвристических процессов на мониторинг. Это проис-

ходит за счет того, что проблематизирующие рассуждения учащихся о точно-

сти собственного мониторинга инициализируют процессы сознательного кри-

тического переосмысления метакогнитивных суждений, полученных в резуль-

тате эвристического вывода.  

6. Характеристики тестов знаний (тип тестового задания, количество ва-

риантов ответов, содержание инструкции к тестовым заданиям, количество 

правильных ответов в пункте теста) оказывают существенное влияние на суж-

дения метакогнитивного мониторинга. Это делает их важным средством обу-

чения навыкам самооценки учащимися собственных знаний и компетентно-

сти. 

7. Динамика метакогнитивного мониторинга, которая выражается в изме-

нении уверенности и точности метакогнитивных суждений, определяется сов-

местным влиянием внешних (тип тестовых заданий, количество вариантов от-

ветов в тесте, инструкции к тестовым заданиям, ситуация оценки учебных до-

стижений) и внутренних (предметное знание, личностная уверенность, само-

оценка метакогнитивного знания и навыков, мотивация достижения) факто-

ров. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо-

вания были представлены и обсуждены на 35 международных, всероссийских 

с международным участием, всероссийских и региональных конференциях: 

Всероссийской конференции ФПО РФ «Психология образования: подготовка 

кадров и психологическое просвещение» (г. Москва, 2007 г.); научно-практи-

ческой конференции «Теоретические и прикладные проблемы психологии 

мышления» (Московская область, 2008, 2010, 2011 гг.); Всероссийской конфе-

ренции «Образование в России: медицинские, педагогические, психологиче-

ские, экологические аспекты» (г. Калуга, 2008, 2010 гг.); Х Международные 
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чтения памяти Л.С. Выготского (г. Москва, 2009); Научно-практической кон-

ференции преподавателей и сотрудников КГУ им. К.Э.Циолковского (г. Ка-

луга, 2008-2015 гг.); Международной конференции «Учитель. Преподаватель. 

Тренер» (г. Москва, 2010); Всероссийской научно-практической конференции 

«Научный и гуманитарный потенциал обучения и воспитания» (г. Калуга, 

2011); VII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы современного образования: развитие, здоровье, эффективность» (г. 

Москва, 2011 г.); Всероссийской конференции «Актуальные проблемы теоре-

тической и прикладной психологии: традиции и перспективы (г. Ярославль, 

2011 г.); Всероссийской конференции «Психологические инновации в образо-

вании» (г. Пермь, 2011 г.); Пятой международной конференции по когнитив-

ной науке (г. Калининград, 2012 г.); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы психологии» (г. Краснодар, 2012 г.); Все-

российской конференции с международным участием «Образование в усло-

виях модернизационных процессов современного общество» (г. Калуга, 2013 

г.); конференции «Когнитивная наука в Москве: новые исследования» (г. 

Москва, 2013, 2015 гг.); Всероссийской конференции «Психология когнитив-

ных процессов» (г. Смоленск, 2013, 2015 гг.); Всероссийской конференции 

«Летняя школа по когнитивной науке» (Московская область, 2014 г.); Шестой 

международной конференции по когнитивной науке (г. Калининград, 2014 г.); 

VII Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Актуальные проблемы современной когнитивной науки» (г. Иваново, 

2014 г.); Международной конференции «Деятельностная теория учения: со-

временное состояние и перспективы» (г. Москва. 2014 г.); VII Международной 

научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональ-

ной деятельности» (г. Ярославль, 2015 г.); Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Проблема контроля и регуляции в когни-

тивных науках» (г. Ярославль, 2015 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Личность, интеллект, метакогни-

ции: исследовательские подходы и образовательные практики» (г. Калуга, 
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2016 г.); Седьмой международной конференции по когнитивной науке (г. 

Светлогорск, 2016 г.). Международной научно-практической конференции 

«Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и образова-

тельные практики» (г. Калуга, 2017 г., 2018 г.); Восьмой международной кон-

ференции по когнитивной науке (г. Светлогорск, 2018 г.); Первой научно-

практической конференции «Цифровые технологии в образовательном про-

странстве» (г. Калуга, 2019). 

Основные результаты исследования обсуждались на заседаниях и 

научно-методических семинарах кафедры психологии развития и образова-

ния КГУ им. К.Э. Циолковского, научно-теоретическом семинаре кафедры 

педагогики и педагогической психологии, лаборатории Профессионального и 

личностного развития факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, семи-

наре «Теоретические проблемы когнитивной психологии» кафедры общей 

психологии Института психологии ИОН РАНХиГС. 

Работы, выполненные по теме исследования, были поддержаны грантами 

РГНФ: № 11-16-40017 «Когнитивные и личностные факторы уверенности в 

решении учебных задач», № 12-16-40004 «Факторы развития обобщенных ме-

такогнитивных навыков в решении учебных задач у студентов вуза»; № 14-16-

40010 «Метакогнитивный мониторинг решения учебных задач: соотношение 

внешних и внутренних факторов»; № 16-16-40019 «Эксплицитные и импли-

цитные составляющие метакогнитивного мониторинга решения учебных за-

дач». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, библиографии. Основное содержание изложено на 434 

страницах. Диссертация содержит 49 таблиц и 42 рисунка. Библиография 

включает 423 источника, из них 296 на иностранных языках. 

  

  



24 
 

Глава 1. Метакогнитивный мониторинг как объект психологиче-

ского исследования. 

 

1.1. Понятие метапознания и основные подходы к его изучению.  

 

«Изучение метапознания в том числе и в образовании – это довольно мо-

лодая область исследований. Тем не менее, феномены метакогнитивной актив-

ности были известны довольно давно. Одним из первых упоминаний о суще-

ствовании метакогнитивных процессов, возможно, следует считать высказы-

вание Сократа о том, что у него существует некий внутренний голос, который 

отслеживает его решения и, если нужно удерживает от неправильных дей-

ствий» (Фомин, 2015 д, с. 91).  

Во время защиты в суде Афин против обвинений в растлении молодежи 

Сократ объясняет, почему он не принимает участие в управлении государ-

ством: «Началось у меня это с детства: вдруг – какой-то голос, который всякий 

раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-

нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься 

государственными делами» (Апология, с. 85). По мнению известного специа-

листа по проблеме метапознания Дж. Меткалф внутренний голос Сократа – 

это самый ранний пример внутреннего отслеживания (мониторинга) собствен-

ных психических состояний и системы управления ими (Metcalfe, 1996). 

Понятие «метапознание» было введено американским психологом 

Дж.Флейвеллом в последней трети прошлого века и в самом общем виде оно 

фиксирует способность человека к получению знаний о собственной познава-

тельной деятельности, а также возможность управлять ею. С его подачи тер-

мин «метапознание» появился в середине 70-х годов прошлого века, и с тех 

пор число его упоминаний довольно значительно выросло. Кроме того, наблю-

дается тенденция к относительному росту использования его в текстах науч-

ных монографий и учебников. Что касается исследований роли метапознания 

в обучении, то в отчет на запрос «metacognition in education» в поисковой 
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системе по полным текстам научных публикаций Google Scholar обнаружива-

ется около 80 тысяч результатов. 

Постоянное усиление интереса к теме метапознания и, как следствие, уве-

личение числа работ по этой проблематике в определенном смысле снизило 

четкость дефиниции концепта «метапознание». За прошедшие 40 лет это по-

нятие получило несколько трактовок, и подчас в него вкладывается весьма раз-

нообразное содержание. Показательно, что уже через десять лет после начала 

исследований в этой области психолог Х. Веллман определил метапознание 

как весьма «нечеткое понятие» (Wellman, 1985). Еще через десять лет сходную 

оценку высказали Г.Шроу и Д. Моссман, указывая на то, что существует зна-

чительная полемика между исследователями относительно того, какие струк-

турные компоненты входят в метапознание и как они соотносятся между со-

бой (Schraw, Moshman, 1995). Еще через пять лет к этим оценкам присоедини-

лись и другие авторы, которые среди главных проблем, затрудняющих изуче-

ние метапознания, указали на недостаточную ясность понятий, фиксирующих 

конкретные аспекты метакогнитивной активности (Borkowski, Chan, Muthuk-

rishna, 2000). Одной из относительно недавних работ, где метапознание оце-

нивается как плохо определенный конструкт, является обзорная статья М. Ве-

енмана. Он отмечает, что сегодня существует большое разнообразие взглядов 

на сущность этого понятия, по-разному понимаются структурные компоненты 

метапознания и взаимосвязи между ними, существуют разные представления 

о том, как соотносятся когнитивные и метакогнитивные процессы, нет един-

ства в оценке факторов онтогенеза метакогнитивных структур (Veenman, 

2012). 

В связи с определением понятия «метапознание» нужно уточнить, на что 

же именно направлен этот специфический вид психической активности. И ме-

такогнитивные процессы, и собственно «когнитивные процессы сами по себе 

выполняют функцию регуляции поведения человека. Дж. Меткалф обсуждает 

вопрос о том, является ли сам факт регуляции поведения существенным при-

знаком метакогнитивной активности. В этой связи автор вполне закономерно 
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задается вопросом о присутствии такой активности в поведении не только че-

ловека, но и животных. С точки зрения Меткалф отождествление метакогни-

ций с наличием контроля поведения и систем обратной связи не является су-

щественным признаком метакогнитивной активности» (Фомин, 2015 д, с. 89-

90).  

«Согласно Меткалф метакогниции не являются просто суждениями вы-

бора варианта ответа даже при самом большом разнообразии этих вариантов. 

В то же время это и не сложное многошаговое поведение, ориентированное на 

получение награды. Метакогниции – это специфический вид суждений, свое-

образный внутренний комментарий, который направлен не на внешний объ-

ект, а на само познавательное содержание, возникшее в результате отражения 

этого объекта. К метакогнитивной активности следует также относить и кон-

троль за продуцированием суждений подобного типа. 

Таким образом, к метакогнитивным следует относить только те сужде-

ния, которые направлены на оценку, понимание и контроль исключительно 

внутренних, изначально психических образований» (там же, с. 90). Дж. Мет-

калф предлагает следующий критерий для различения когнитивной и мета-

когнитивной активности: метакогнитивное суждение – это суждение о пси-

хическом содержании как таковом, без его соотнесения с конкретной зада-

чей, объектом восприятия или запоминания (Metcalfe, 2007). 

«Хотя, как было указано, и существуют значительные расхождения в по-

нимании структуры метакогниций и специфики их функционирования, боль-

шинство авторов полагают, что следует выделять два аспекта метакогнитив-

ной активности. Во-первых – это рефлексивный аспект метапознания. Он 

включает знание человека о собственном познании, представления об особен-

ностях собственной познавательной сферы» (Фомин, 2015 д, с. 88-89).  

Высказывание Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» можно считать од-

ним из первых, дошедших до нас, примеров суждений человека о своем соб-

ственном знании. Другой пример рефлексивного аспекта метапознания есть в 

книге Л.С. Выготского «Мышление и речь»: «В дошкольном возрасте ребенка 
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спрашивают: «Ты знаешь, как тебя зовут?» Он отвечает «Коля». Он не может 

осознать, что центр вопроса не в том, как его зовут, а в том, знает ли он, как 

его зовут, или не знает. Он знает свое имя, но не осознает знания своего имени» 

(Выготский, 1982, с. 219). В этом случае отмечается отсутствие у ребенка ре-

флексии и как следствие знания о собственном знании. 

Знание человека о собственном познании или метакогнитивное знание 

может иметь разную степень общности. С одной стороны, это могут быть 

представления о вполне конкретных характеристиках собственного познания. 

Например, человек может знать, что он плохо справляется с решением скан-

вордов. С другой стороны, метакогнитивное знание может включать довольно 

общие выводы, касающиеся собственной компетентности.  

Существует несколько в целом сходных описаний структуры метакогни-

тивного знания. Отметим предварительно, что общим для всех авторов подоб-

ных типологий является утверждение, согласно которому высокий уровень 

развития компонентов метапознания делает человека более квалифицирован-

ным учащимся. 

Одним из наиболее известных построений такого рода является струк-

тура, предложенная в работе Дж. Джэйкобса и С. Пэриса, которая выполнена 

на материале овладения учащимися навыками чтения и понимания текстов 

(Jacobs, Paris, 1987). В структуре метапознания авторы выделяют: самооценку 

познания и самоуправление мышлением. В свою очередь самооценка познания 

представляет собой набор устойчивых оценок того, что человек знает о том 

или иной предметной области или решаемой задаче и включает три субкомпо-

нента: 

Декларативное знание – знание различных фактов, относящихся к особен-

ностям организации познания в процессе решения задач. Например, студент 

может знать, что знакомый материал прочитывается быстрее, чем незнакомый 

или то, что повторное прочитывание текста облегчает его запоминание. 

 Процедурное знание – знание того, как нужно решать отдельные частные 

задачи при решении более общей, какие стратегии нужно использовать для 
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этого. Например, студент может знать, как осуществляется предварительное 

ознакомление с содержанием текста, как использовать контекст для более глу-

бокого понимания, как выделить ключевые идеи текста или кратко суммиро-

вать его смысл. 

Условное знание – знание о том, в каких условиях нужно применять ту или 

иную стратегию, когда той или иной прием понимания текста является эффек-

тивным, а когда он не подходит. Это также знание того, почему определенная 

стратегия работы с текстовым материалом может принести успех. Например, 

студенты могут знать, что перефразирование текста – это эффективная страте-

гия, помогающая лучше его понять. Но в то же время они знают, что эту стра-

тегию можно использовать только в определенных целях и с определенными 

типами текста. 

«Во-вторых – в целостной метакогнитивной активности выделяется регу-

лятивный аспект метапознания. К нему относят различные стратегии, интел-

лектуальные навыки, при помощи которых человек контролирует свое соб-

ственное познание и управляет им» (Фомин, 2015 д, с. 89). 

Выделяются три типа процессов, относящихся к регулятивному аспекту 

метапознания (Jacobs, Paris, 1987; Schraw, Moshman, 1995). 

Планирование, в процессе которого учащийся координирует и отбирает 

различные познавательные стратегии для достижения учебных целей. Напри-

мер, опытные читатели подстраивают темп чтения и критерии понимания в 

соответствии с ограничениями, налагаемыми задачами чтения. 

Оценка происходит непосредственно во время работы с задачей. Здесь 

центральное место занимают процессы метакогнитивного мониторинга, ко-

торый представляет собой отслеживание текущего состояния познавательной 

активности в решении конкретной задачи. Рассмотрим этот аспект метапозна-

ния на примере решения задачи чтения и понимания учебного текста. Уча-

щийся, «который читает текст учебника, попутно отслеживает то, насколько 

хорошо он понимает прочитанное. Если он чувствует, что какой-то фрагмент 

текста ему неясен, то он предпринимает некоторые действия, чтобы оценить 
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уровень своего понимания данной части текста. Если он оценивает свое пони-

мание как недостаточное, то он перечитывает текст. В данном случае отсле-

живание (мониторинг) собственного понимания и оценка того насколько текст 

понят – это специальные стратегии управления процессом понимания» (Фо-

мин, 2015 д, с. 89). Подавляющее большинство специалистов в области мета-

познания соглашаются между собой в том, что процессы мониторинга зани-

мают ключевое место в структуре регуляции познания. Причем это утвержде-

ние справедливо и в отношении общепсихологических исследований монито-

ринга, и в исследованиях его роли в решении учебных задач1.   

Регуляция когнитивной активности заключается в принятии решений о 

том, как будет осуществляться достижение результатов познания.  Централь-

ным процессом здесь является метакогнитивный контроль. Он включает все 

воздействия, касающиеся, продолжения начатой деятельности по решению за-

дачи, ее остановок, повторов отдельных познавательных актов, а также смены 

способов получения результата по ходу решения. Взаимодействие между про-

цессами метакогнитивного мониторинга и контроля и его значение для регу-

ляции процессов решения учебных задач будут раскрыты ниже, в разделе 1.2. 

Собственно, экспериментальное изучение метакогнитивных процессов 

началось параллельно с возникновением интереса к этой области исследова-

ний. В середине 60-х начале 70-х годов прошлого столетия сложилось два 

направления исследований метапознания. Одно из них – возрастно-психоло-

гическая традиция исследований метакогнитивной активности.  «Она воз-

никла на основе изучения детей различных возрастов в аспекте их знания 

своих познавательных возможностей (прежде всего памяти), а также умений 

ребенка регулировать свою познавательную активность. Как следствие, изуче-

ние метапознания в этой традиции происходит в рамках стратегии возрастных 

срезов и сравнения. Другой особенностью этого направления исследований 

 
1 Показательным фактом, выступает то обстоятельство, что в единственном на сегодняшний день фундамен-

тальном учебном пособии по метапознанию проблема метакогнитивного мониторинга и различных его про-

явлений является центральной темой книги и занимает более трети ее объема (см. (Dunlosky, Metcalfe, 2008)). 
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метакогниций является использование наряду с экспериментальным методом, 

методов беседы и наблюдения» (Фомин, 2015 д, с. 95), (Brown, 1978; Brown, 

1980; Brown et al., 1982; Brown, Palincsar, 1987; Brown, 1997; Flavell, Wellman, 

1975; Flavell, 1976; Flavell, 1979;  Flavell et al., 1993; Flavell et al., 1995). 

«В исследовании Дж. Флейвелла оценивались знания детей различного 

возраста о собственной памяти. В нем принимали участие дети четырех воз-

растных групп: воспитанники детского сада, где дети проходят первичную об-

разовательную подготовку до 5 лет; дети 5-6 лет, которые проходят пред-

школьное обучение; учащиеся вторых и четвертых классов школы (Flavell et 

al., 1970). 

Было обнаружено, что старшие испытуемые были более точны в предска-

заниях объема собственной памяти. Они также более точно оценивали соб-

ственную готовность вспомнить материал после эксперимента. Таким обра-

зом, было зафиксировано, что знание ребенка о собственной памяти (метапа-

мять) улучшаются по мере взросления. В этом же исследовании было обнару-

жено эмпирическое подтверждение важного положения, что качество мета-

когнитивной активности связано с успешностью решения мнемических задач. 

Дети, которые имели более точное знание возможностей собственной памяти, 

использовали более эффективные стратегии запоминания материала» (Фомин, 

2015 д, с. 95-96). 

Отметим, что значимую роль в становлении этой традиции исследований 

метапознания сыграли идеи Л.С. Выготского. Основательница возрастно-пси-

хологического подхода к анализу метакогнитивной активности А. Браун пола-

гает, что вклад Выготского в метакогнитивные исследования связан с его раз-

работками проблемы перехода внешней регуляции познания ребенка со сто-

роны взрослого во внутренние регулятивные процессы (Brown, 1987).  

Аналогичное мнение высказывает канадский психолог М. Лефебвр-Пи-

нар. Она отмечает, что, хотя термин «метапознание» является достаточно но-

вым в психологической науке, его действительное содержание к моменту по-

явления данного конструкта уже достаточно давно признавалось и изучалось 
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Л.С. Выготским и вслед за ним А.Р.Лурия. При этом Л.С. Выготский считается 

в когнитивной психологии одним из первых исследователей, кто постулировал 

важнейшую связь между осознанием человеком собственных познавательных 

процессов и способностью систематически управлять ими. Он начал работы 

по поиску условий, в которых ребенок учится понимать свои когнитивные 

функции и овладевает ими. Л.С. Выготский также является инициатором 

принципиально новых для своего времени исследований, где осуществляется 

систематическое психолого-педагогическое руководство развитием саморегу-

ляции у детей, включая изучение организующей функции внутренней речи по 

отношению к познанию ребенка (Lefebvre-Pinard, 1983).  

Выдвинутую Л.С. Выготским идею о роли речи как психологического ин-

струмента когнитивной саморегуляции ребенка, отмечает норвежский иссле-

дователь И. Бротен. Ребенок, овладевая речью, использует ее как медиатор в 

преобразовании исходно природных психических функций в высшие формы 

познавательной активности; восприятия, внимания, памяти, мышления. В ре-

зультате он обретает осознанные и произвольные способы контроля за соб-

ственным познанием. Механизмом этого процесса выступает интериоризация 

внешнеречевых актов во внутриречевые процессы, которые и становятся глав-

ным посредником выполнения сложных когнитивных операций (Bråten, 1991).  

«Важным этапом становления образовательных исследований метапозна-

ния в рамках этого подхода стал выход в 1979 году статьи Дж.Флейвелла, в 

которой он предложил развернутое описание метакогнитивной активности, ее 

структуры, а также обсудил возможное влияние метапознания на различные 

аспекты человеческого поведения (Flavell, 1979).  

Структура метапознания описана Флейвеллом в модели когнитивного 

мониторинга (A Model of Cognitive Monitoring), которая описывает четыре 

класса феноменов: 1) метакогнитивное знание; 2) метакогнитивный опыт; 3) 

цели (задачи); 4) действия (стратегии). Метакогнитивное знание включает в 

себя все представления и убеждения ребенка или взрослого о себе, как о суще-

стве, перерабатывающем информацию. Метакогнитивный опыт включает 
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переживания различной продолжительности и сложности во время решения 

познавательных задач.  

Метакогнитивное знание включает также и знание человека о том, какие 

стратегии лучше подходят для успешного решения конкретной задачи. Уча-

щийся может приобрести знание о том, что лучший способ усвоить материал 

– выделить в нем основные мысли пересказать их своими словами учителю. 

Как считает Флейвелл метакогнитивные стратегии можно приобрести также, 

как и когнитивные. Вместе с тем использование метакогнитивных стратегий 

может направляться и содержанием метакогнитивного опыта.  

Дж.Флейвелл отмечает, что развитие метакогнитивного знания и навыков 

управления собственным познанием у детей в систематическом обучении 

представляется не только желательным, но и возможным. Он подчеркивает, 

что необходимо создавать условия для развития у ребенка метакогнитивного 

знания, касающегося представлений об универсальных характеристиках по-

знавательной активности людей (там же)2.  

Не менее важными, по мнению Флейвелла представляются последствия 

метакогнитивного обучения и в области социального мышления. Важно 

научить детей и подростков контролировать собственное социальное познание 

в процессе общения и решении других социальных задач. Очень актуальна 

проблема метакогнитивного обучения в аспекте подчинения детей и подрост-

ков социальному влиянию, например, их доверию в отношении убеждающих 

сообщений, призывающих к курению, употреблению алкоголя, беспорядоч-

ному сексу, агрессии и преступлениям, наркотикам, вступлению в религиоз-

ные секты и движения. Такое обучение должно формировать у детей критиче-

скую оценку по отношению к подобного рода убеждающим воздействиям и 

сделать в итоге человека более разумным существом. 

Вторая традиция исследований метакогниций восходит к известной тео-

рии, в рамках которой познание рассматривается как переработка 

 
2 Отметим, что во второй половине 80-х годов Дж.Флейвелл принимал участие в разработке специальных 

обучающих программ, по формированию метакогнитивных знаний у школьников. 
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информации3. В плане методологии в ней делается акцент на использование 

лабораторного эксперимента в работе со взрослыми испытуемыми – как пра-

вило студентами различных образовательных учреждений (Hart, 1965, 1967; 

Nelson et al., 1984; Nelson, Narrens, 1990; Nelson et al., 1994; Nelson, Narrens, 

1996; Nelson et al., 2004).  

Считается, что первым представителем информационного направления, 

который обратил внимание на то, какую важную роль играют метакогнитив-

ные процессы в работе человеческой памяти, был Дж. Харт. Объектом иссле-

дования в работах Харта являлся феномен так называемого «чувства знания» 

(feeling-of-knowing). Дж. Харт отметил, что, хотя исследования чувства знания 

и проводились ранее, никто из ученых-психологов не задавался вопросом о 

том, насколько точны эти переживания. Является ли чувство знания точным 

индикатором присутствия информации в памяти или оно нередко бывает оши-

бочным? 

Для изучения точности чувства знания Хартом была предложена так 

называемая RJR (recall-judgment-recognition) – парадигма. Исследование точ-

ности чувства знания в рамках этой парадигмы проводится в несколько этапов: 

1) Сначала испытуемому предлагается тест на воспоминания какого-либо ма-

териала; 2) Для тех пунктов теста, которые он не смог воспроизвести, его про-

сят сделать суждение, сможет ли он опознать этот материал при последующем 

тесте среди неправильных ответов; 3) Испытуемому предлагается новый тест 

с вариантами ответов, в котором испытуемый должен опознать среди невер-

ных вариантов ответов, тот материал, который он не смог вспомнить при вы-

полнении предыдущего теста. Если чувство знания является точным индика-

тором присутствия материала в памяти, то испытуемые будут успешнее опо-

знавать тот материал, для которого у них было более сильное чувство знания. 

И наоборот, более низкому чувству знания будет соответствовать меньший 

успех в последующем опознании материала. 

 
3 Эмпирическим признаком различения этих традиций является то обстоятельство, что их представители по-

чти не ссылаются на исследования друг друга. 
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В одной из серий эксперимента Харта испытуемым предлагалось ответить 

на 50 пунктов теста, на общую осведомленность. Обнаружилось, что чувство 

знания является достаточно точным индикатором того, есть ли информация в 

памяти. Другими словами, если испытуемому кажется, что он знает нечто, то, 

скорее всего, этот материал в памяти присутствует. С другой стороны, «чув-

ство незнания» было незначительно связано с действительным содержанием 

памяти. Хотя испытуемые полагали, что они не знают какой-то материал, они 

все же смогли воспроизвести его при выполнении теста на опознание (Hart, 

1965). 

В этой связи Дж. Харт отмечает, что точное чувство знания играет весьма 

полезную роль в работе памяти – функцию мониторинга мнемической актив-

ности. Отслеживая наличие материала в памяти, человек становится способен 

к более успешному распределению собственных возможностей, необходимых 

для переработки информации. В целом процессы мониторинга памяти в зна-

чительной степени способствуют повышению эффективности переработки ин-

формации человеком. 

Дальнейшее развитие информационного подхода к метапознанию наме-

тилось в 90-х годах прошлого столетия. Его источником стала критика моде-

лей переработки информации человеком, которые были разработаны в когни-

тивной психологии за предыдущие десятилетия.  

За тридцать лет, начиная с 50-х годов, в когнитивной психологии было 

создано множество различных моделей, объясняющих различные аспекты че-

ловеческого познания. Были проделаны тысячи исследований, направленных 

на анализ и совершенствование этих моделей. Вместе с тем некоторые специ-

алисты отмечали определенные недостатки, свойственные как самим этим тео-

ретическим построениям, так и методам их эмпирической проверки.  

Эта критика была систематизирована и обобщена в работе Т. Нельсона и 

Л. Нарренса «Почему изучают метакогниции?» (Nelson, Narrens, 1996). Нель-

сон и Нарренс анализируют развитие области исследований памяти и науче-

ния и приходят к выводу, что особенностью научного исследования в этой 
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проблемной области стала довольно быстрая смена периодов «нормальной 

науки» периодами «научных революций» в том смысле, как это понимал Т. 

Кун (Кун, 1977).  

Так, в 50-60-х годах разрабатывалась теория интерференции информации 

в памяти. Но к середине 70-х годов она уже представляла собой некоторую 

совокупность весьма разрозненных исследований. В 60-70-х годах исследова-

тели возлагали большие надежды на то, чтобы объяснить феномены памяти и 

научения с помощью модели Р. Аткинсона и Р. Шифрина (Аткинсон, 1980, At-

kinson, Shiffrin, 1968). Примерно в тоже время большой интерес вызывала мо-

дель памяти, как процесса побочного от переработки информации на различ-

ных уровнях, предложенная Ф. Крэйком и Р. Локхартом (Craik, Lockhart, 1972; 

Lockhart, Craik, 1990). Однако к началу 80-х годов исследователи признали, 

что и эта модель не может служить адекватным объяснением процессов запо-

минания. В 80-х годах эта область стала представлять собой набор фрагменти-

рованных на отдельные узкие направления исследовательских работ без ка-

кой-либо доминирующей теории (Nelson, Narrens, 1996). 

Указанные революционные процессы скорее стали причиной разобщен-

ности исследователей, нежели прогресса в этой области. Не было выработано 

приемлемой модели памяти и научения, а исследователи, работающие на по-

следующих этапах, почти не обращались к достижениям предыдущих. Воз-

никла необходимость в расширении теоретического контекста изучения того, 

как работает человеческая память и как человек приобретает новый опыт» 

(Фомин, 2015 д, с. 96-101). 

«Т. Нельсон и Л. Нарренс выделили три взаимосвязанных недостатка, 

преодоление которых придаст новый импульс исследованиям в этой проблем-

ной области. 

1. Недостаток целей научного исследования. Заключается в том, что на 

протяжении многих лет в лабораторных исследованиях познания ставились за-

дачи, которые мало соотносились с требованиями и запросам практики. Ис-

следователи познания при построении его моделей по мнению Т. Морриса 
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руководствовались в большей степени собственными интересами нежели эм-

пирическими и практическими требованиями действительности (там же). В 

эту же логику анализа хорошо укладывается критика У. Найссера, который 

еще в середине 70-х годов отметил, что когнитивная психология сосредото-

чила свое внимание на анализе специфических экспериментальных ситуаций 

вместо того, чтобы выйти за стены лаборатории в реальный мир (Найссер, 

1981). 

По словам Т. Нельсона и Л. Нарренса необходимо, чтобы проблемы, ко-

торые избираются для научного исследования, определялись не только теори-

ями или методологией исследования, а привлекались из реального мира, а за-

тем моделировались в лабораторных исследованиях в виде хорошо контроли-

руемых переменных. К этим проблемам, как мы полагаем, возможно отнести 

изучение познавательной активности на материале решения различных задач 

в реальных условиях жизнедеятельности.  

2. Второй недостаток: чрезмерное подчеркивание подхода к человеку как 

к нерефлексивному организму. Большинство моделей познания 50-70-х годов 

описывали его как некоторую совокупность автоматизированных процессов, 

которые происходят вне сознательного мониторинга и контроля. В определен-

ной степени это было следствием использования «компьютерной метафоры». 

Так, если мы уподобляем познание человека процессам переработки, происхо-

дящим в компьютере, то мы вынуждены описывать его соответствующим язы-

ком. Это язык, который описывает познание как функционирование вычисли-

тельной системы. Использование такого языка поначалу стало чрезвычайно 

удобным средством объяснения явлений познания и построения многообраз-

ных экспериментальных исследований. Стало возможным моделировать пси-

хические механизмы познания, описывать и предсказывать их свойства при 

помощи математического аппарата. Среди этих строгих объяснительных 

средств не было места таким весьма неопределенным конструктам как «созна-

тельные процессы», «сознательная регуляция поведения». Они были просто 

излишними.  
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Например, одна из первых когнитивистских моделей памяти Н. Во и Д. 

Нормана включает два независимых этапа переработки информации – первич-

ную и вторичную память. Заполнение и очищение первичной памяти происхо-

дит «автоматически»: по принципу вытеснения старых элементов информации 

новыми. Модель предсказывала, что забывание материала происходит вслед-

ствие интерференции старой и новой информации внутри первичной памяти. 

Последующие эксперименты подтвердили этот прогноз (Солсо, 2002; Waugh, 

Norman, 1965). Таким образом, модель Во и Нормана неплохо объясняла не-

которые феномены человеческой памяти и совершенно не нуждалась при этом 

в использовании понятия о сознательной регуляции процессов запоминания и 

сохранения. 

Нельсон и Нарренс приводят ряд контраргументов в противовес этой 

точке зрения, которые сводятся к перечислению ограничений компьютерной 

метафоры в объяснении познания человека.  Во-первых, хотя мы и можем упо-

доблять познавательные акты преобразованиям, которые компьютер совер-

шает с информацией, в системе переработки компьютера нет ничего похожего 

на феномены сознания у человека. Следовательно, феномены сознания оста-

ются за пределами объяснительных возможностей компьютерной метафоры. 

В этой связи известный исследователь памяти Э. Тульвинг, указывая на огра-

ниченность нерефлексивного подхода к познанию, предлагал всем сомневаю-

щимся в существовании сознания, сделать машину, которая может творчески 

и правдоподобно думать о своем будущем, как это делает человек (Tulving, 

1996). Во-вторых, в отличие от компьютера для людей характерен несовер-

шенный поиск информации в памяти. Например, человек нередко не в состоя-

нии извлечь материал из памяти, даже если он там присутствует (см. исследо-

вания Дж. Харта, описанные выше). В определенном смысле такой несовер-

шенный поиск нуждается в специальных механизмах, которые увеличивали 

бы его эффективность. Имеющие рефлексивную природу процессы монито-

ринга и контроля, обеспечивают в этом случае повышение качества процессов 

памяти и научения. В-третьих, в силу необходимости изучать познание на 
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материале решения задач в реальной жизнедеятельности, нельзя отрывать его 

отдельные компоненты от целостной и целенаправленной познавательной ак-

тивности.  

Как подчеркивают Нельсон и Нарренс при решении задач на непроизволь-

ную мнемическую активность мы, конечно, можем наблюдать автоматизиро-

ванное запоминание и сохранение материала. Но если мы изучаем, например, 

как материал запоминает учащийся, который готовится к будущему экзамену, 

то необходимо рассматривать каждый «элемент» познавательной активности 

как часть единого познавательного акта, где ученик осознанно ставит задачу 

запоминания материала, а также отслеживает и контролирует ее решение. Дру-

гими словами, успешное решение задач на овладение опытом, требует опреде-

ленной метакогнитивной активности решающего. 

3. Третий недостаток: «обход» метакогнитивной активности через экс-

периментальный контроль. Этот недостаток является прямым методологиче-

ским следствием представлений о человеке как о нерефлексивном существе. 

Нельсон и Нарренс отмечают, что исследователи памяти и научения часто 

строят экспериментальные процедуры таким образом, чтобы в максимальной 

степени оттормаживать процессы мониторинга и контроля у испытуемого. 

Например, в экспериментах на запоминание материал предлагается отдель-

ными одинаковыми по объему частями, для запоминания каждой части отво-

дится строго одинаковое время, в инструкции предписывается сосредотачи-

ваться на отдельных частях, но не на материале в целом. В другом случае, ис-

пытуемым запрещают использовать сложившиеся у них стратегии запомина-

ния и использовать только те способы, которые показал экспериментатор.  

При такой организации исследования сознательные процессы монито-

ринга и контроля рассматриваются как побочные переменные, подлежащие 

контролю. Парадоксально, но, предпринимая большие усилия, чтобы изба-

вится от влияния сознания на память и научение, экспериментаторы как бы 

неявно признают существование метакогнитивных процессов и их существен-

ный вклад в решение познавательных задач. Однако, поскольку такой 
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исследователь не дает испытуемому спонтанно организовывать собственную 

мнемическую активность, вместо подлинной памяти он изучает некоторые ис-

кусственно созданные феномены механического запоминания. 

Работа Т.Нельсона и Л. Нарренса стала важным шагом на пути теорети-

ческого осмысления феноменов метапознания, соотнесения этой проблемы с 

общим контекстом исследований познания в когнитивной психологии. Авто-

рам удалось показать, что трудности исследований процессов памяти и науче-

ния можно преодолеть, только если будут привлечены новые объяснительные 

схемы, раскрывающие то, как человек сознательно регулирует собственное 

познание в решении задач в условиях реальной действительности. На основе 

данного анализа ими была предложена функциональная модель метапознания, 

речь о которой пойдет ниже» (Фомин, 2015 д, с. 102-107). 

«К концу 90-х годов «прошлого века и в первое десятилетие нынешнего 

было проведено большое количество общепсихологических исследований ме-

тапознания, которые включали разработку различных аспектов проблемы ме-

тапамяти, роли метакогниций в решении мыслительных задач, нейропсихоло-

гии метакогнитивных процессов и др. (см., например, (Metacognition: Knowing 

About Knowing, 1996); (Handbook of metamemory and memory, 2008). Также де-

лались попытки применить полученные в этих исследованиях выводы к прак-

тике образования» (там же, с. 114-115).  

«В настоящее время эти исследования ведутся в нескольких направлениях 

(McCormic, 2003):  

• метапамять (роль метакогнитивного мониторинга и контроля 

мнемической активности в достижении академической успешно-

сти); 

• метакогниции в процессе чтения, включая мониторинг понимания 

текста; 

• метакогнитивные процессы при овладении навыками письменной 

речи; 

• метапознание в решении задач и проблем; 
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• метакогнитивное обучение (исследования развивающих возможно-

стей программ, направленных на развитие метакогнитивных навы-

ков у учащихся, студентов, учителей и т.д.). 

С 2006 года издается специализированный научный журнал 

«Metacognition and learning», содержание которого посвящено различным ас-

пектам проблемы метакогниций в образовании» (Фомин, 2015 д, с. 117). 

В последние полтора десятилетия проблема метапознания стала активно 

разрабатываться и в отечественной психологии. Интерес к проблеме метапо-

знания инициирован, в частности, в концепции системогенеза способностей 

В.Д. Шадрикова, где метакогнитивные составляющие определяются как одна 

из разновидностей метаинтеллектуальных операций, выполняющих функцию 

регуляции в психологической системе деятельности. При этом справедливо 

указывается, что эта предметная область находится только на стадии научной 

разработки (Шадриков, 2007).  

Метакогнитивные структуры стали предметом научных исследований в 

концепции ментального опыта субъекта (Холодная, 2002; Савин, 2004). В рам-

ках этих же теоретических и эмпирических разработок была создана ориги-

нальная концепция когнитивно-стилевых характеристик личности, как мета-

когнитивных способностей (Холодная, 2004). Важным событием стал выход в 

свет научной монографии «Метакогнитивные процессы личности», где мета-

когниции стали центральным конструктом и предметом исследования (Кар-

пов, Скитяева, 2005). В концепции одного из ведущих российских исследова-

телей в этой области А.В. Карпова осуществлен продуктивный научный син-

тез достижений современных исследований метапознания и наработок дея-

тельностной теории психического. В ней метакогнитивные процессы рассмат-

риваются как значимый аспект субсистемного уровня процессуально-психо-

логического обеспечения деятельности. Их родовым признаком, является то, 

что все они направлены на организацию, регуляцию и координирование дру-

гих «первичных» когнитивных функций (Карпов, 2015). 
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В становлении отечественных психолого-педагогических исследований 

метапознания существенную роль играет структурно-динамическая концеп-

ция творческого мышления профессионала (творческого профессионального 

мышления – ТПМ), которая разрабатывается под руководством М.М. Каша-

пова (Творческая деятельность профессионала в контексте когнитивного и ме-

такогнитивного подходов, 2012). Одной из ключевых в ней является идея 

надситуативной проблемности, как единице творческого мышления профес-

сионала (Кашапов, 2012, Кашапов, Серафимович, Огородова, 2015). В иссле-

дованиях коллектива авторов, занимающихся развитием структурно-динами-

ческой концепции ТПМ, показано, что надситуативный уровень обнаружения 

проблемности у педагогов делает их более успешными в выполнении своих 

профессиональных функций (Пошехонова, 2013). Интеграция идеи надситуа-

тивной проблемности как высшей формы мыслительной активности и пред-

ставлений о роли метакогнитивных процессов в познании открывает новые 

направления исследований и проектирования деятельности учащихся и педа-

гогов (Кашапов, 2012).  

 

1.2. Модель метапознания Т. Нельсона и Л. Нарренса. 

 

«В 1990 году Т.Нельсон и Л. Нарренс предложили теоретическую модель, 

которая описывает ключевые аспекты метакогнитивной активности субъекта 

на материале решения мнемических задач (Nelson, Narrens, 1990). Данная мо-

дель раскрывается в трех основных положениях. 

Во-первых, существует расщепление познавательных процессов на два 

(или более) уровня: а) объектный уровень (object-level), на котором происхо-

дит собственно решение познавательной задачи (перцептивной, мнемической, 

мыслительной); б) мета-уровень (meta-level), на котором субъект отслеживает 

и регулирует решение познавательной задачи (см. рис. 1.1). 

Во-вторых, между этими двумя уровнями происходит специфический об-

мен информацией, который авторы описывают при помощи метафоры 
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телефонной трубки. Человек осуществляет метакогнитивный мониторинг ре-

шения познавательной задачи. Например, учащийся может оценивать то, 

насколько хорошо запомнил фрагмент материала или выполнил его мыслен-

ное обобщение. Эта информация в терминах данной метафоры подобна до-

кладу подчиненного, который звонит и сообщает начальству о положении дел. 

Подобно тому, как начальство выслушивает информацию, но решение прини-

мает самостоятельно и независимо от действий и мнений подчиненного, мета-

уровень влияет на уровень решения задачи. Обратного влияния нет, есть 

только передача информации о текущем состоянии выполнения задачи (Фо-

мин, 2015 д, с. 107-108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1 Модель взаимодействия когнитивных и метакогнитивных процессов в решении 

задачи (Nelson, Narrens, 1990). 

 

«На основе мониторинга человек выстраивает представление или модель 

того, что происходит на объектном уровне. Эта модель является незавершен-

ной и может изменяться под влиянием данных мониторинга. Причем пред-

ставления субъекта о том, как решается задача обладают разной степенью точ-

ности. От мета-уровня по отношению к объектному уровню осуществляются 

процессы метакогнитивного контроля. Информация, исходящая из мета-

уровня, производит определенные изменения в состоянии объектного уровня.  

Так, используя данные мониторинга, субъект принимает решение о том, 

нужно ли начать решать задачу, продолжить ли работу над задачей, завершить 

ее решение, корректировать ли стратегии ее решения. 
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В-третьих, данная модель носит функциональный характер. Это означает, 

что процессы метакогнитивного мониторинга и контроля не имеют в своей ос-

нове специфических психических структур, которые отличались бы от когни-

тивных структур. С точки зрения Нельсона и Нарренса метакогнитивные про-

цессы – это не какой-то особенный класс психических процессов. Различается 

объект, на который направлено познание и метапознание. В одном случае это 

явления внешнего мира, во втором сами познавательные акты и их резуль-

таты4. 

Кроме того, функционально возможно выделение более чем двух уровней 

познавательной активности. Т. Нельсон и Л. Нарренс опираются здесь на идеи 

российско-американского психолога и математика В.А. Лефевра о многоуров-

невых рефлексивных процессах, которые протекают у человека в социальном 

взаимодействии (Лефевр, 2003).  

Похожим образом соотносятся между собой и различные уровни когни-

тивных и метакогнитивных процессов. Когда субъект оценивает работу соб-

ственной памяти (т. е. делает метакогнитивные суждения о ней), то собственно 

процессы запоминания, сохранения и извлечения материала относятся к объ-

ектному уровню, а суждения о них к мета-уровню. Далее, сходным образом он 

может оценить то, насколько правильными или точными являются его сужде-

ния о собственной памяти. В этом случае суждения о памяти выступают в двух 

отношениях. Для процессов запоминания они находятся на мета-уровне, а для 

метакогниций более высокого порядка они выступают как объектный уро-

вень» (там же, с. 108-110). В настоящее время уже проведено несколько эмпи-

рических исследований, где изучаются метакогнитивные суждения второго 

порядка. В работе Дж. Данлоски и коллег испытуемые сначала делали сужде-

ния о том, насколько правильно они вспомнят недавно выученный материал 

(т. е. делали так называемые суждения о научении – см. ниже). Затем 

 
4 Сходную точку зрения высказывал Дж. Флейвелл, который утверждал, что отдельно взятая познавательная 

стратегия может быть использована и в рамках познания, и в рамках метапознания. Различными оказываются 

цели ее применения (по (Карпов, Скитяева, 2005)).  
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участники эксперимента высказывали суждения уверенности в том, насколько 

точна каждая из этих оценок (Dunlosky, Serra, Matvey, Rawson, 2005). В работе 

С. Буратти, К. Элвуда и С. Клейтман указывается, что метакогниции второго 

порядка могут стать важным условием корректировки метакогниций первого 

порядка в сторону их большей точности, в том числе и в процессе решения 

учебных задач (Buratti, Allwood, Kleitman, 2013). 

«Как уже отмечалось модель, содержащаяся на мета-уровне, имеет прин-

ципиально незавершенный характер. Она может в большей или меньшей сте-

пени соответствовать тому, что в действительности происходит с решением 

задачи. Поэтому ключевую роль в том, насколько субъект адекватно пред-

ставляет себе то, как он решает задачу, играют процессы метакогнитив-

ного мониторинга. Эмпирически мониторинг процессов памяти изучается в 

процедурах измерения различных типов метакогнитивных суждений: 

1. Суждения о легкости материала для запоминания (easy-of-learning 

– EOL). Эти суждения производятся испытуемым перед запомина-

нием и представляют собой общую оценку того, какие ресурсы па-

мяти необходимы для усвоения тех или иных частей материала. 

2. Суждения о научении (judgment-of-learning – JOL). Эти суждения 

производятся в процессе или непосредственно после запоминания.  

Испытуемый высказывает суждения о том, насколько успешно он 

воспроизведет в будущем только что усвоенный материал.  

3. Чувство знания (feeling-of-knowing – FOK). Описание этих сужде-

ний и способа их оценки также приведено выше на примере иссле-

дований Дж. Харта5. 

4. Суждения уверенности (confidence judgment). В этом случае испы-

туемый оценивает свою уверенность в том, насколько правильно он 

воспроизвел материал. 

 
5 Как показывают исследования, эти три вида суждений не коррелируют друг с другом. Следовательно, они 

представляют различные аспекты мониторинга процессов памяти (Nelson, Narrens, 1996). 
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Т. Нельсон и Л. Нарренс специально обсуждают вопрос о возможности 

объективного исследования метакогнитивных процессов при помощи оценки 

субъективных суждений испытуемого о своих познавательных актах. Нельсон 

и Нарренс проводят в этом смысле различие между представлениями психо-

логов конца XIX столетия и собственным пониманием интроспективных дан-

ных. В психологии сознания интроспекция рассматривалась как метод, кото-

рый обеспечивает непосредственный доступ к психическим процессам. В ис-

следованиях же метапознания испытуемые рассматриваются как несовер-

шенные «измерительные приборы» по отношению к своим внутренним про-

цессам (Nelson, Narrens, 1996). В качестве пояснения авторы приводят такую 

аналогию. Астрономы прошлого использовали телескоп как средство получе-

ния достоверной информации о небесных явлениях, что похоже на использо-

вание интроспекции в рамках психологии сознания. Другая позиция состоит в 

том, что кто-то (например, ученый-оптик) изучает телескоп с точки зрения 

того, насколько достоверно тот позволяет увидеть звездное небо. В этом слу-

чае важно понять, где прибор поставляет истинные данные, а где он вносит 

искажения в наблюдаемую картину. Сходным образом, изучаются и мета-

когнитивные процессы. Наряду с адекватным метапознанием, анализу подвер-

гаются и различные отклонения, и ошибки в оценке человеком собственной 

познавательной активности. 

Общие представления о том, как соотносится познание и метапознание в 

процессе решения задачи были конкретизированы на примере запоминания 

учащимся материала при подготовке к экзамену. При этом допускается, что 

учащийся может по своему усмотрению распределять время и ресурсы на 

усвоение различных частей материала (см. рис. 1.2). 

Рассмотрим описание некоторых метакогнитивных процессов в рамках 

этой модели (Nelson, Narrens, 1990). На этапе приобретения опыта учащийся 

оценивает трудность материала для запоминания. Сначала, еще до усвоения 

он делает суждения относительно того, насколько легко он сможет запомнить 

тот или иной фрагмент материала (суждения ЕOL). На основе этих суждений 
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осуществляются контроль процессов запоминания. Учащийся вырабатывает 

ориентиры, о том, сколько времени и ресурсов ему необходимо для того, 

чтобы хорошо выучить каждый фрагмент» (там же, с. 110-113).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Модель функционирования метакогнитивного мониторинга и контроля на при-

мере ситуации «запоминание учащимся материала при подготовке к экзамену» (Nelson, 

Narrens, 1996). 
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вопросам, которые были оценены как плохо запомненные, назначается допол-

нительное время на повторение6. 

На стадии сохранения материала значение могут иметь своеобразные ме-

такогнитивные «теории» человека, о том, от чего зависит успешное удержание 

знания в памяти. В исследовании Нельсона и коллег был обнаружен факт су-

ществования подобных теорий: испытуемые полагают, что чем труднее мате-

риал запоминался, тем труднее его будет сохранить (Nelson, Leonesio, 

Shimamura, Landwehr, Narens, 1982)» (там же, с. 113). 

Хотя для проверки этой модели было проведено немало эмпирических ис-

следований, все они осуществлялись, преимущественно, в рамках лаборатор-

ного эксперимента. Вместе с тем, Нельсон и Нарренс заявили о необходимости 

повысить экологическую валидность исследований метапознания и модифи-

цировали исходную модель под ситуацию, когда «учащийся запоминает мате-

риал, готовясь к экзамену». Подтверждением необходимости проведения ис-

следований в контексте решения задач реальной жизнедеятельности стали 

противоречия в данных, обнаруженные при сравнении данных на искусствен-

ном (пары слов) и приближенном к естественному (тексты) материале (см. ис-

следование Р.Мэйки в главе 3). 

Несмотря на существующую проблему экологической валидности, мо-

дель Нельсона и Нарренса является одной из наиболее продуктивных попыток 

описать функционирование метапознания. Об этом свидетельствуют много-

численные примеры использования данной модели в исходном варианте (см., 

например, Hacker, Bol, Keener, 2008), а также ее различных доработок и моди-

фикаций для объяснения функционирования метапознания в решении разно-

образных познавательных задач, включающих и задачи близкие по своему со-

держанию к учебным (Hacker, 1998; Bjork, Dunlosky, Kornell, 2013).  

 

 
6 В одном из исследований было обнаружено, что существует корреляция между суждениями FOK и време-

нем, которое отводит испытуемый на последующее повторение материала (Nelson, Leonesio, 1988). Связь 

между качеством суждений JOL и распределением времени на изучение материала была продемонстрирована 

в предыдущем разделе главы (см. исследование Т.Нельсона и Л.Нарренса 1991 года)). 
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1.3 Мониторинг решения задач в структуре метакогнитивной актив-

ности. 

 

Важной задачей нашего анализа является доказательство положения о 

том, что метакогнитивный мониторинг является ключевой составляющей ме-

тапознания. Указанное положение подтверждает ряд аргументов. 

Концептуальные обобщения, предложенные в модели Нельсона и Нар-

ренса, помогают раскрыть то место, которое занимают процессы метакогни-

тивного мониторинга в решении познавательных задач, включая задачи усво-

ения опыта. Прежде всего, в структуре этой модели мониторинг представлен 

как процесс, инициирующий всю последующую метакогнитивную активность 

субъекта.  

Действительно, метакогнитивная активность, направленная на регуляцию 

познания, невозможна до тех пор, пока субъект не осознает ее необходимость. 

Так, для учащегося использование стратегий метакогнитивного контроля, то 

есть непосредственные корректирующие вмешательства в процесс решения, 

возможны только в тех случаях, когда он обнаружит с помощью мониторинга 

определенные сбои, трудности в реализации собственной познавательной де-

ятельности. Как указывают Нельсон и Нарренс: «Процессам контроля для 

того, чтобы эффективно регулировать систему, необходима текущая информа-

ция о состоянии системы» (Nelson, Narrens, 1996, p. 15). 

Эту же идею разделяет другой известный теоретик в области метапозна-

ния А. Кориат. Рассматривая роль субъективного опыта, возникающего в про-

цессе мониторинга человеком собственного познания, он отмечает: «Одна из 

причин высокого интереса к метапознанию состоит в том, что субъективный 

опыт не простой эпифеномен, но фактически воздействует на познавательные 

процессы и поведение, контролирует их. Следовательно, интерес к субъектив-

ным сообщениям состоит не только в том, что такие субъективные сообщения 

могут отображать умственные процессы (как обычно имеет место, когда ин-

троспективные сообщения получены). В значительной степени потому, что 
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субъективные убеждения и чувства, как предполагается, играют причинную 

(выделено автором – А.Ф.) роль в регуляции когнитивных процессов и пове-

дения… В сумме, в основе метакогнитивных исследований лежит представле-

ние о человеке как об активном агенте, у которого в распоряжении есть арсе-

нал познавательных стратегий и способов, что могут быть гибко применены 

для достижения определенных целей. Выбор таких стратегий, также, как и те-

кущая регуляция, базируется на субъективном мониторинге этих процессов» 

(Koriat, 2004, p. 262-263). 

Аналогичной точки зрения на роль мониторинга в структуре когнитивной 

и метакогнитивной активности придерживаются и отечественные исследова-

тели. Так, А.В. Карпов отмечает, что метапознание представляет собой ком-

плекс знаний и навыков, организованный в иерархическую систему. Причем 

именно мониторинг является предпосылкой для других метакогнитивных 

навыков. В целом же мониторинг является по мнению автора важным органи-

зующим фактором поведения человека и представляет собой сложно устроен-

ное психическое образование (Карпов, 2015). 

В противоположном случае, когда субъективная картина решения задачи 

выглядит в глазах человека вполне благополучной, сам процесс решения не 

требует каких-либо дополнительных коррекций. Известно, что субъективное 

определение ситуации как проблемной не происходит со стопроцентной веро-

ятностью, даже в том случае, если такая ситуация объективно существует. 

Другими словами, субъект может игнорировать или даже отрицать наличие 

проблемы там, где она в действительности присутствует. «За несколько деся-

тилетий второй половины двадцатого столетия ученые-психологи выявили 

многочисленные и разнообразные факты, которые продемонстрировали, что 

люди нередко имеют искаженные представления о том, что они знают или не 

знают и насколько они компетентны в решении задач. Причем, как правило, 

человек склонен более высоко оценивать собственные познавательные воз-

можности, чем это есть в действительности. Будь то оценка вероятности 

наступления того или иного события, суждение о содержании собственной 
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памяти или высказывание мнения о том, насколько хорошо понят только что 

прочитанный текст, испытуемые оказываются чрезмерно уверенными в пра-

вильности и результативности своих решений и действий» (Фомин, 2015 д, с. 

с. 92). Дж. Меткалф метко называет эти явления «когнитивным оптимизмом», 

который выражается в чрезмерно позитивной оценке субъектом своих когни-

тивных свойств и способностей (Metcalfe, 1998). 

С другой стороны, как уже было сказано, метакогнитивный мониторинг 

нельзя приравнивать к актам простого самонаблюдения, поскольку психика не 

менее сложна для интроспекции, чем внешний мир для восприятия, и столь же 

закрыта в своих сущностных свойствах для субъекта, как и объективная дей-

ствительность. Т. Нельсон и Л. Нарренс проводят прямую аналогию между 

процессами мониторинга и сложными целостными перцептивными актами, 

имеющими избирательный и активный характер: «Мониторинг человека… 

может с одной стороны утрачивать некоторые аспекты входной информации, 

с другой добавлять те аспекты, которые фактически не присутствуют в ней. 

Хотя точность того, что сообщает мониторинг, может изменяться в различных 

ситуациях, мы предполагаем, что сообщения мониторинга редко соответ-

ствуют (т. е. ничего не теряется и ничего не добавляется) входной информа-

ции. Это мало чем отличается от одного из традиционных представлений вос-

приятия, где то, что воспринято, отличается о того, что ощущается (то есть 

восприятие концептуализируется как ощущения плюс логический вывод) за 

исключением того, что аналогом ощущаемых объектов выступают компо-

ненты объектного уровня памяти» (Nelson, Narrens, 1996, p. 15-16). Таким об-

разом, метакогнитивный мониторинг следует рассматривать не просто как не-

который узкий аспект метакогнитивной активности, но как обширную пред-

метную область исследований, сопоставимую по своей значимости с психоло-

гией восприятия. Различие здесь обнаруживается в том, что восприятие 

направлено на внешний мир, а мониторинг – на внутренний. 

Другой теоретический аргумент в пользу особого места мониторинга в 

структуре метапознания состоит в том, что мониторинговые процессы 
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буквально пронизывают решение познавательной задачи на всех этапах ра-

боты с ней и вовлечены в регуляцию различных познавательных процессов. 

Конкретизируем это утверждение и рассмотрим, каким образом мониторинг 

включается в те или иные аспекты познавательной жизни человека.  

Есть исследования, в которых показано, что акты мониторинга вовлечены 

в сенсорно-перцептивные процессы. Так, в исследовании В. Петрусика и П. 

Клутье показано, что психофизические суждения (категоризация пар стиму-

лов-линий, как «длинных» или «коротких») опосредуются метакогнитивными 

суждениями (Petrusic, Cloutier, 1992). Авторы отмечают, в основе актов кате-

горизации лежали самопроизводимые метакогнитивные суждениями о резуль-

татах собственного восприятия. Аналогичные выводы были получены в дру-

гих исследованиях, на материале перцептивных задач и задач на общее знание 

(Petrusic, Baranski, 2009). 

Что касается мнемических процессов, то в именно в отношении регуляции 

метапамяти роль процессов метакогнитивного мониторинга изучена наиболее 

масштабно и глубоко. Фактически становление возрастно-психологического и 

информационного подходов к анализу метакогнитивной активности происхо-

дило на материале мониторинга субъектом собственной памяти.  

Также процессы метакогнитивного мониторинга представлены в струк-

туре метакогнитивной регуляции на разных этапах мыслительной активности. 

Так, на этапе репрезентации проблемной ситуации происходит сопоставление 

условий и требований задачи с теми ресурсами, которые имеются у субъекта 

для ее решения. Результат этого сопоставления фиксируется в мониторинго-

вых суждениях и на их основе реализуются метакогнитивные процессы кон-

троля, заключающиеся в том, как решающий задачу планирует свои действия. 

Считается, что, если задача оценивается как более новая и сложная, процессы 

такого планирования актуализируются с большей вероятностью: субъект в 

этом случае будет стремиться расчленять исходную задачу на подзадачи и ис-

кать последовательности действий по их выполнению (Davidson, Deuser, Stern-

berg, 1996). 
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На этапе оценки результатов решения мыслительной задачи, процессы 

мониторинга, являются необходимым условием пересмотра умственных стра-

тегий решения. Как указывают Дж. Девидсон, Р. Дейзер и Р. Стернберг:  «Как 

правило, новые стратегии должны быть сформулированы, поскольку человек 

понимает, что старые не работают» (там же, p. 218).  Следовательно, монито-

ринговая активность определяет такую важную характеристику мышления как 

его гибкость. 

Есть и противоположный эффект влияния мониторинга на мыслительную 

активность, который также показывает его значимость в системе регуляции 

познания, но уже в отрицательном смысле. В известной работе Дж. Меткалф 

и Д. Вибе было, в частности, показано, что испытуемые могут серьезно за-

блуждаться относительно того, насколько они близки к решению задачи. При-

чем такие испытуемые чаще приходили к неправильным решениям по сравне-

нию с теми, кто сначала считали, что действуют неверно, но затем ощущали 

внезапное понимание решения и отслеживали это понимание. Такие расхож-

дения между действительными процессами решения и результатами их мони-

торинга характерны в первую очередь для так называемых инсайтных задач, 

решение которых опирается на механизмы проникновения в сущность задачи 

и которые слабо контролируются сознанием (Metcalfe, Wiebe, 1987). Здесь ин-

тересны два аспекта этой проблемы, значимые в нашем дальнейшем анализе. 

Во-первых, метакогнитивный мониторинг далеко не всегда выступает исклю-

чительно позитивным условием решения познавательных задач. Насколько 

точные суждения о собственном познании вызывают необходимые стратегии 

метакогнитивной и когнитивной регуляции, настолько неадекватный монито-

ринг предопределяет либо иррелевантные задаче формы метакогнитивной и 

когнитивной активности, либо ее отсутствие, когда в действительности эта ак-

тивность необходима. Это замечание справедливо для различных типов задач, 

включая учебные. Во-вторых, подлинный процесс решения задачи, как это 

видно для задач инсайтного типа, действительно может быть в значительной 

степени скрыт от непосредственного самонаблюдения. А косвенные признаки 
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решения вроде «чувства теплоты» приближения к ответу могут создавать у ре-

шающего иллюзорную субъективную картину продвижения к конечному 

пункту решения. 

Многообразие форм метакогнитивного мониторинга, проявляющееся в 

том, что субъект, отслеживающий решение задачи, порождает множество ти-

пов метакогнитивных суждений, также является признаком сложности фе-

номена мониторинга. При этом исходные представления о составе монито-

ринговой активности постоянно меняются и, прежде всего, за счет того, что 

исследователи открывают все новые ее аспекты. Так, в упоминавшейся работе 

Дж. Харта было предложено представление о суждениях «чувства знания», как 

о результате мониторинга испытуемыми-студентами собственной памяти. 

Впоследствии были изучены другие типы метакогнитивных суждений: сужде-

ния о научении, суждения о легкости-трудности изучения материала, сужде-

ния уверенности в решении. Однако, на этом «классическом» списке из четы-

рех типов метакогнитивных суждений процесс их изучения не остановился. 

Причем он развивается в двух направлениях. Во-первых, это появление новых 

разновидностей метакогнитивных суждений, фиксирующих не известные ра-

нее аспекты метакогнитивной активности за счет углубления уже имеющихся 

представлений о мониторинге. Так в работе Дж. Данлоски и С. Таубер приво-

дится довольно внушительный список подобных суждений, фигурирующих в 

различных исследованиях: суждения о предполагаемой памяти (JPM – judg-

ment of prospective memory), т.е. суждения о вероятности запоминания дея-

тельности, которая будет завершена в будущем; суждения о забывании (JOF – 

judgment of forgetting) или предсказание о вероятности того, что об изученная 

часть материала забудется до проверочного теста; суждение о сохранении 

(JOR – judgment of retention), т.е. предсказание о продолжительности времени, 

в течение которого будет сохранен запомненный материал; суждение о каче-

стве кодирования (QUE – quality of encoding judgment), т.е. оценка того, 

насколько хорошо был закодирован недавно изученный материал; предсказа-

ние, что материал будет запомнен на более длительное время, а не только до 
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момента тестирования (OORK – judgment of remember /V now); суждение об 

усовершенствовании (JOI – judgment of improvement), т.е. предсказание о том, 

насколько эффективность памяти улучшится после предыдущих испытаний 

(Dunlosky, Tauber, 2014). Отметим, что все это разнообразие форм метакогни-

тивного мониторинга относится к конкретизации только одного из «классиче-

ских» метакогнитивных суждений – суждений о научении. 

Разработка феноменологии метакогнитивных суждений осуществляется и 

в других направлениях. Так, в качестве особого класса выделяют суждения о 

знании (JOK – judgment of knowing), которые соотносятся с запоминанием 

учебного материала в образовательных условиях в отличие от искусственного 

материала в лабораторных экспериментах (Rosenthal et all., 2010). В качестве 

особого подкласса этих суждений следует рассматривать суждения о разделе 

или теме (JOT – judgment of topic) учебного материала, которые являются бо-

лее глобальными результатами мониторинга в отличие от локальных сужде-

ний о выполнении конкретного теста знаний (Rosenthal et all., 1996).  Кроме 

того, зафиксированы суждения о легкости выполнения задачи (ease of solution 

judgments), которые отражают результаты мониторинга сложности задачи с 

точки зрения того, какие когнитивные ресурсы требуются для ее решения 

(Schraw, 2009). В исследовании Л. Сон и Дж. Меткалф оценивались суждения 

о степени интереса к материалу (JOI – judgment of interest), предназначенному 

для запоминания в отличие от суждений, когда материал запоминается для по-

следующего прохождения теста (Son, Metcalfe, 2000). 

Во-вторых, происходит усложнение и дифференциация в процессе разви-

тия исследований мониторинга различных способов и процедур измерения ха-

рактеристик метакогнитивных суждений. Помимо характеристики точности 

метакогнитивного мониторинга, которая естественным образом выросла из 

особенностей парадигмы изучения суждений и принятия решения (см. следу-

ющий параграф диссертации), возникли новые способы операционализации 

этого понятия. Прежде всего, появились различные процедуры измерения точ-

ности (абсолютная и относительная точность) суждений мониторинга. 
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Попутно предлагались различные варианты получения численных показате-

лей этих характеристик. Были введены дополнительные показатели, предо-

ставляющие более детальную информацию о мониторинге познания. Откло-

нение (bias) отражает то, насколько субъект демонстрирует сверхуверенность 

или недостаточную уверенность, когда судит о решении задачи. Индекс дис-

криминативности (discrimination index) показывает, насколько различается 

уверенность в решении для верных и неверных вариантов ответа. Другими 

словами, он показывает то, насколько хорошо человек способен дифференци-

ровать субъективную картину успешных и не слишком успешных попыток ре-

шить задачу (Schraw, 2009). 

Подводя итог обсуждению роли метакогнитивного мониторинга в струк-

туре познавательной активности субъекта, следует обратиться к наукометри-

ческим данным. Другими словами, нужно ответить на вопрос, насколько сего-

дня его проблематика является актуальной в глазах психологов-исследовате-

лей. Интерес к проблеме метакогнитивного мониторинга отчетливо просмат-

ривается по результатам анализа публикационной активности авторов. В част-

ности, нами было проанализировано содержание научных статей за десять лет 

существования журнала «Metacognitin and learning». Журнал имеет высокий 

импакт-фактор (2,400) и входит в первые 25% наиболее цитируемых изданий 

по рейтингу Scopus. Предметом анализа были названия и аннотации статей, 

содержащие, словосочетание «метакогнитивный мониторинг», а также близ-

кие по содержанию понятия: «мониторинг знания», «калибровка»», «самомо-

ниторинг». В результате из всех статей, опубликованных в журнале с 2006 по 

2016 годы, 44,5% так или иначе обращаются к проблематике метакогнитив-

ного мониторинга. Последний может выступать самостоятельным предметом 

исследования, изучается как фактор академической успешности, рассматрива-

ется как цель обучения, упоминается как значимый компонент метапознания 

учащегося и т.д. Следовательно о проблеме метакогнитивного мониторинга 

нужно говорить как об устойчивом тренде метакогнитивных исследований, 

который регулярно фигурирует в высоко цитируемых научных публикациях. В 
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целом процессы метакогнитивного мониторинга с теоретической точки зрения 

представляют важную исследовательскую проблемную область как в отноше-

нии общих вопросов теории метапознания, так и применительно к изучению 

метакогнитивных составляющих познания учащегося. 

 

1.4. Парадигма калибровки в исследованиях метакогнитивного мони-

торинга. 

 

Ключевой методологией исследования процессов метапознания является 

так называемая парадигма калибровки (реализма) уверенности, которая пред-

полагает сопоставление субъективной (метакогнитивный мониторинг в раз-

личных формах метакогнитивных суждений) картины решения задачи и объ-

ективной успешности (результативности) решения. Собственно калибровка 

определяется как степень, до которой суждения человека о том, насколько он 

компетентен в решении задач, соответствует его действительной компетент-

ности7. Калибровочные исследования берут свое начало в конце 50-х годов 

прошлого столетия, то есть задолго до появления в когнитивной психологии 

проблематики метапознания. За это время предметом изучения стало сопо-

ставление уверенности и результативности решения самых разнообразных за-

дач: построения метеорологических прогнозов, обнаружения сенсорного сиг-

нала на фоне шума, опознание слов при тахистоскопическом предъявлении, 

оценка наличия/отсутствия медицинского диагноза на основе анализа профиля 

методики MMPI, тестов на общую осведомленность и др. (см. (Скотникова, 

2002; Лихтенштейн, Фишхофф, Филлипс, 2005)). В психолого-педагогических 

исследованиях процедура калибровки реализуется как сопоставление оценок 

учащимися своих знаний, умений, проспективных или ретроспективных суж-

дений о том, как они решили ту или иную учебную задачу с результатами 

 
7 Термин «калибровка» используется прежде всего в технике и означает установление соответствия между 

показаниями какого-либо измерительного устройства и измеряемого этим устройство свойства. Очевидно, 

что данное определение в метафорическом смысле достаточно неплохо подходит для оценки качества мета-

когнитивкой активности: метакогнитивные акты выступают как некоторый процесс «измерения» субъектом 

своей когнитивной активности. 
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решения (Hacker, Bol, Keener, 2008). В отношении результативности обучения 

в целом, роль качественной калибровки лаконично и недвусмысленно выразил 

Ф. Винн: «Научение будет обратно пропорционально степени отклонения ка-

либровки и прямо пропорционально точности калибровки» (Winne, 2004,  p. 

476). 

Обычно результаты калибровочного исследования фиксируются двумя 

способами. Одним из распространенных приемов представления результатов 

сопоставления объективной и субъективной картины решения задачи является 

кривая калибровки (см. рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Кривая калибровки на примере 5 тестов, выполненных учебной группой. 

 

На рисунке представлены результаты гипотетической студенческой 

группы, которая выполнила пять тестов знаний. При этом студенты делали ме-

такогнитивные суждения о собственных знаниях. В образовательных 
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калибровочных исследованиях используется два типа метакогнитивных суж-

дений проспективные (prediction judgment) и ретроспективные (postdiction 

judgment) (там же).  

Прямая линия, которая проходит под углом 45° к осям графика, означает 

идеальную калибровку и представляет случаи, когда оценка учащимся своих 

знаний или решений полностью совпадает с теми результатами, которые он 

показывает. Каждая точка на графике располагается на пересечении значений 

среднего показателя уверенности в правильности выполнения теста и его ре-

зультативности для всей студенческой группы. Если точки располагаются су-

щественно ниже лини идеальной точности калибровки, то это свидетельствует 

о чрезмерной уверенности студентов в своих знаниях (большим значениям 

уверенности соответствуют меньшие значения результативности). Наоборот, 

расположение точек выше линии говорит о недостаточной уверенности сту-

дентов в собственных знаниях.  

Другим способом фиксации данных калибровки являются различные чис-

ленные показатели, выражающие меру соотношения субъективных оценок и 

реальной успешности решения задач. Среди них чаще всего используются два 

(Schraw, 2009). 

Абсолютная точность метакогнитивных суждений рассчитывается как 

мера различий между уверенностью и успешностью решения. Обычно именно 

этот показатель исследователи используют как синоним термина «калиб-

ровка». Формула для определения этого показателя имеет следующий вид: 

 

Индекс абсолютной точности = 1
𝑛⁄ ∑(𝑐𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

 

где ci – суждение уверенности по пункту теста; pi – успешность выполне-

ния пункта теста; n – число пунктов в тесте (там же). 



59 
 

Интерпретация этого показателя состоит в том, что показатели близкие к 

0 рассматриваются как высокая точность. Наоборот, значения близкие к 1 

означают низкую абсолютную точность метакогнитивного мониторинга. 

Относительная точность метакогнитивного мониторинга определяется 

как корреляционная связь между показателями уверенности и успешности ре-

шения задачи. Высокие положительные корреляции свидетельствуют о высо-

кой относительной точности, в свою очередь нулевые значения коэффициен-

тов или даже отрицательные интерпретируются как низкая относительная точ-

ность метакогнитивных суждений.   При использовании коэффициента корре-

ляции Пирсона формула для вычисления этой характеристики метакогнитив-

ных суждении имеет такой вид: 

Индекс относительной точности =  ∑ 𝑍𝑥 𝑍𝑦 (𝑛 − 1)⁄  

 

Переменные Zx и Zy представляют собой соотношение оценок конкрет-

ного испытуемого по уверенности и успешности и средник показателей 

группы, выраженное в единицах стандартного отклонения или z-оценки. Та-

ким образом, если показатель абсолютной точности отражает степень совпа-

дения уверенности и успешности испытуемого с самим собой, то эта характе-

ристика показывает тенденцию соотношения уверенности и успешности отно-

сительно группы в целом. На то, что эти показатели отличаются друг от друга, 

указывает тот факт, что испытуемые, демонстрирующие высокую абсолют-

ную точность, могут одновременно показывать низкую относительную точ-

ность (Juslin, Olsson, Winman, 1996).   

При помощи парадигмы сопоставления субъективной и объективной кар-

тины решения задач выявлены психологические феномены и закономерности, 

значимые для разработки фундаментальных и прикладных проблем метапо-

знания. 

Наверное, самым известным феноменом из этого ряда является чрезмер-

ная уверенность или сверхуверенность в решении. Согласно названию 
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сверхуверенность проявляется в том, что человек склонен переоценивать 

успешность и качество решения задачи по сравнению с действительной ре-

зультативностью решения. Явление сверхуверенности было отмечено факти-

чески с самого начала исследований в парадигме калибровки и зафиксировано 

для разнообразных задач. Например, в работе С. Оскампа испытуемым пред-

лагалось сделать прогнозы поведения конкретного человека, по предвари-

тельно полученному описанию его личности. Участники исследования (сту-

денты и аспиранты-психологи, а также практикующие специалисты) последо-

вательно получали все более подробное описание личности человека. Оказа-

лось, что с увеличением количества полученной информации существенно по-

вышалась только уверенность испытуемых в правильности собственных про-

гнозов, а вот качество этих прогнозов почти не менялось. Таким образом, ис-

пытуемые становились самонадеянными в оценке своих клинических решений 

(Oskamp, 1965). Подчеркнем важный эффект, который в описанном исследо-

вании сочетается со сверхуверенностью. Увеличение количества информации 

о задаче не приводит к повышению качества ее решения, а только поддержи-

вает чрезмерную уверенность. Для некоторых типов учебных задач, напри-

мер, для заданий-кейсов, это означает опасность слишком оптимистичного мо-

ниторинга их решения учащимися при том, что сами решения далеки от совер-

шенства.  

Выводы о чрезмерной уверенности были воспроизведены и на материале 

других задач, в частности при выполнении испытуемыми тестовых заданий на 

общее знание (Lichtenstein, Fischhoff, 1977; Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, 1977; 

Koriat, Lichtenstein, Fischhoff, 1980). Есть также многочисленные исследова-

ния, в которых сверхуверенность проявляется в решении учебных задач или 

близких к ним по содержанию: в оценке учащимися собственных знаний и 

навыков, самооценке качества понимания текстов, а также прогнозов уча-

щихся для качества выполнения тестов знания (Allwood, Granhag, 1999; Bol, 

Hacker, 2001; Bol, Hacker, O'Shea, Allen, 2005; Dunning, Heath, Suls, 2004). 
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Явление сверхуверенности имеет важное значение в учебной деятельно-

сти. Так, например, чрезмерно уверенный в знании какой-либо учебной темы 

или вопроса учащийся, будет прикладывать меньше усилий для ее повторения 

и закрепления. Если сверхуверенность распространяется сразу на несколько 

учебных тем или даже дисциплин, то учащийся в целом не может рационально 

распределить свои познавательные ресурсы, усилия и время. Итогом этого не-

благополучия в метакогнитивной сфере становится снижение успеваемости. 

Связанная со сверхуверенностью низкая успеваемость также порождает 

неблагоприятные мотивационные последствия. Например, в исследовании П. 

Граймса было показано, что сверхуверенные студенты испытывают неудовле-

творенность и даже разочарование пройденным курсом экономических дисци-

плин (Grimes, 2002). 

Другая сторона неточности метакогнитивного мониторинга – явление не-

достаточной уверенности в решении задач. По сравнению со сверхуверенно-

стью оно распространено куда меньше, однако также затрудняет разумный 

контроль учащихся за собственной учебной активностью. Прежде всего, это 

связано с тем, что обучающиеся, будучи необоснованно неуверенными в соб-

ственных знаниях, затрачивают излишние усилия и время на овладение учеб-

ным материалом. Следовательно, они отнимают это время и усилия от реше-

ния других не менее насущных задач. 

В работе Дж. Крюгера и Д. Даннинга был зафиксирован важный феномен, 

который сопутствует неточной оценке субъектом своей компетентности и, 

прежде всего чрезмерной уверенности. Этот феномен получил название «не-

умелый и неосведомленный» (unskilled and unaware). Авторы предлагали сту-

дентам-испытуемым решать различные задачи (понимание юмора, на грамма-

тику и логические рассуждения). Участники эксперимента также должны 

были оценить, насколько успешно они справились с заданиями по сравнению 

с остальными людьми. Фактически сравнение того, на какое место человек по-

ставил себя среди других испытуемых (субъективная оценка) и то, какое ме-

сто, он в действительности занимает среди них (объективная оценка 
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компетентности), аналогично процедуре калибровки. Крюгер и Даннинг пред-

положили, что некомпетентные испытуемые не только демонстрируют плохие 

решения, но также и не могут осознать ограничений своей компетентности 

(Kruger, Dunnnig, 1999). Отметим, что эффект неумелого и неосведомленного 

был получен и в более позднем исследовании, где в качестве задачи студенты-

второкурсники выполняли тест знаний по психологии во время экзамена. 

(Dunning, Jhonson, Ehrlinger, Kruger, 2003).  

Таким образом, именно сверхуверенные студенты оказываются наименее 

чувствительными к попыткам скорректировать искажения метакогнитивного 

мониторинга, поскольку не осознают самой проблемы чрезмерно оптимистич-

ной оценки собственных когниций. В нескольких сериях исследований уда-

лось показать, что сверхуверенность невозможно уменьшить даже при введе-

нии достаточно мощных стимулов (высокой денежной оплаты или внешней 

ответственности за правильность суждений мониторинга), мотивирующих 

точные оценки собственной компетентности и успешности решения 

(Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning, Kruger, 2008). 

Другой известный эффект искажения метакогнитивного мониторинга свя-

зан с некоторыми характеристиками заданий, которые выполняют учащиеся. 

Эффект легкости-трудности заключается в том, что испытуемые парадок-

сальным образом переоценивают успешность решения более сложных задач 

и, чаще недостаточно уверены в решении более легких задач (Лихтенштейн, 

Фишхофф, Филлипс, 2005; Juslin, Winman, Olsson, 2000). В образовательных 

исследованиях этот эффект был, в частности, продемонстрирован в работе Дж. 

Нитфилда, Л. Као и Дж. Осборна. Студенты-испытуемые выполняли в течение 

семестра четыре теста знаний: три промежуточных и экзаменационный. Для 

каждого теста определялась, в частности абсолютная точность суждений ме-

такогнитивного мониторинга. Гипотеза о вкладе переменной трудности тесто-

вых заданий проверялась при помощи регрессионного анализа. Обнаружи-

лось, что трудность тестовых заданий является сильным предиктором точно-

сти мониторинга: для более сложных тестовых заданий выявлен более низкий 
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уровень абсолютной точности мониторинга: β = - 0,77, p < 0,001 (Nietfeld, Cao, 

Osborne, 2005). 

Существование эффекта легкости-трудности позволяет сделать как мини-

мум два заключения, важные с психолого-педагогической точки зрения. Во-

первых, свойства учебных задач могут существенным образом влиять на ха-

рактеристики метакогнитивного мониторинга их решения. Это предположе-

ние находит эмпирическую поддержку и в наших исследованиях, сделанных в 

условиях отечественной образовательной системы. В частности, даже незна-

чительное изменение содержания инструкций тестового задания влияет на 

точность метакогнитивных суждений (Фомин, Добржанская, 2014). Кроме 

того, характеристики метакогнитивного мониторинга зависят также и от типа 

тестовых заданий, которые предлагаются учащимся при текущем или итого-

вом контроле знаний. Так, существенные отличия уверенности в решении, а 

также точности метакогнитивного мониторинга обнаружены для тестов с ва-

риантами ответов и тестовых заданий, в которых ответ нужно формулировать 

самостоятельно (Фомин, Батаева, 2013; Фомин, 2015). 

Во-вторых, своеобразный фактор риска возникновения сверхуверенности 

представляют именно сложные учебные задачи, то есть те задачи, решение ко-

торых представляет собой предмет особой заботы и ответственности со сто-

роны педагога. 

Каковы на сегодняшний день перспективы развития парадигмы калиб-

ровки в психолого-педагогических исследованиях метапознания? В специ-

ально посвященной этому вопросу статье Л. Бол и Д. Хакер намечают не-

сколько основных исследовательских вопросов по этой проблеме (Bol, Hacker, 

2012). 

Прежде всего, авторов интересует вопрос о механизмах калибровки, ко-

торый конкретизируется следующим образом: Как связаны суждения уверен-

ности в решении и механизмы когнитивной привязки?8 Авторы полагают, что 

 
8 Понятие привязки (anchoring) используется первоначально А. Тверски и Д. Канеманом. Феномен привязки 

состоит в том, что люди часто производят оценочные суждения на основе случайно и неосознанно выбранных 
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понятие о привязке может объяснить некоторые существенные аспекты не 

только когнитивного, но и метакогнитивного функционирования учащегося. 

Вместе с указанной проблемой механизмов мониторинга на повестку об-

суждения вынесены вопросы: о роли мотивационной стимуляции в увеличе-

нии точности суждений мониторинга; о соотношении различных показателей 

метакогнитивной активности (абсолютной и относительной точности); о спе-

цифике калибровки в решении учебных задач; о проблеме использования са-

моотчетов студентов, как источнике сведений о механизмах метакогнитивного 

мониторинга;  о значении социально-психологических факторов (например, 

эффекта социального сравнения) в увеличении точности метакогнитивных 

суждений; наконец, о том, насколько точность калибровки предсказывает ака-

демическую успеваемость (там же). 

В целом анализ показывает, что конструкт «метапознание», является тео-

ретической абстракцией, которая обладает значительным потенциалом с точки 

зрения объяснения различных феноменов учения и обучения. Это понятие рас-

крывает новые аспекты в деятельности обучающегося, которые ранее не были 

предметом изучения в научно-психологических исследованиях. Поэтому, в 

контексте нашего исследования особого внимания и анализа заслуживает во-

прос о том, как соотносится между собой метакогнитивная активность в целом 

и процессы метакогнитивного мониторинга в частности и академическая 

успешность обучающихся. 

 

1.5 Самооценка процесса и результатов учения и академическая успе-

ваемость. 

В общепсихологических исследованиях метапознания убедительно пока-

зано, что качество метакогнитивной активности, выражающееся, в частности, 

в точности метакогнитивных суждений, в значительной степени предопреде-

ляет продуктивность решения познавательных задач различного типа и 

 
точек отсчета, которые могут быть никак не связанными с сущностью оцениваемых характеристик. Более 

подробно механизм привязки обсуждается в главе 4 диссертации. 
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содержания. Сходная точка зрения высказывается и обосновывается в психо-

лого-педагогических работах (см., например, (Carr, Biddlecomb, 1998; Garner, 

Alexander, 1989; Handbook of metamemory and memory, 2008; Metacognition in 

learning and instruction, 2001; Schoenfeld, 1989)). Считается, что студент или 

учащийся, хорошо владеющий метакогнитивными навыками, более рацио-

нально распределяет свои усилия и временные затраты в овладении материа-

лом. Например, если он точно представляет себе, что он знает и чего не знает, 

то он будет уделять больше внимания изучению именно того содержания, ко-

торое знакомо ему в меньшей степени. В итоге он лучше контролирует и пла-

нирует свое учение в целом, осознанно ставит и достигает цели учения и убеж-

ден в его полезности. Другими словами, совершенствование метакогниций яв-

ляется существенным условием становления обучающегося как подлинного 

субъекта учения.   

Однако, обсуждение проблемы метапознания в контексте психолого-педа-

гогических исследований предполагает ответ на вопрос о том, являются ли ме-

такогниции действенным предиктором учебных достижений. Эта более общая 

проблема конкретизируется в несколько более частных вопросов: а) насколько 

типичны феномены переоценки или недооценки учащимися собственных зна-

ний, когнитивных ресурсов и результативности решения учебных задач; б) от-

личается ли успеваемость у учащихся (или студентов), с разным уровнем точ-

ности метакогнитивных суждений; в) демонстрируют ли опытные учащиеся 

более развитые метакогнитивные навыки по сравнению с теми, кто только не-

давно приступил к учебе?  

В этой связи центральной задачей этой главы является анализ психолого-

педагогических исследований, где предметом является соотнесение субъек-

тивных представлений студентов и учащихся о своих возможностях и успехах 

в учении и реальными учебными достижениями. 

Прежде всего, необходимо отметить, что проблема самооценки учащи-

мися и студентами того, насколько хорошо они справляются с учебными зада-

чами, является предметом теоретического и эмпирического анализа не только 
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в метакогнитивных образовательных исследованиях. В качестве аргументов, 

обосновывающих необходимость подобных исследований, авторы отмечают, 

что адекватная самооценка процесса и результатов учения помогает учаще-

муся правильно распределять свои ресурсы на те задачи, которые действи-

тельно требуют повышенного внимания, совершенствовать те учебные 

навыки, которые нуждаются в развитии. В результате повышаются возможно-

сти учащегося в самостоятельном планировании учебной активности. Кроме 

того, интерес к этой теме вызван большим количеством данных, свидетель-

ствующих, что хорошо успевающие студенты более адекватно оценивают про-

цесс и результаты собственного учения (Boud, Falchikov, 1989). 

В качестве показателя адекватности самооценки учебной работы, как пра-

вило, используется процедура соотнесения оценок учебных достижений сде-

ланных студентами и различных внешних критериев.  

Так, в работе К. Кифера около двухсот студентов колледжа делали пред-

сказания о том, какой средний балл они наберут по результатам будущих сес-

сий. Затем эти прогнозы сопоставлялись с указанным показателем успешности 

обучения. Было обнаружено, что более точные в самооценках учения студенты 

демонстрируют статистически достоверно более высокие показатели академи-

ческих достижений (Keefer, 1971). 

В исследовании М. Холена и Р. Ньюхауза внешним критерием, с которым 

сопоставлялись самооценочные предсказания студентов, была успешность вы-

полнения теста по психологии образования. Авторы выяснили, что эти пред-

сказания наиболее тесно коррелировали с результативностью решения тесто-

вых заданий. Причем использование регрессионного анализа показало, что эта 

переменная лучше предсказывает успешность по тесту, чем, например, сред-

ний балл успеваемости по всем предметам, а также балл успеваемости по 

предыдущей ступени этого же курса (Holen, Newhouse, 1976). 

Сходные результаты получены в более поздней работе Л. Харриса. В ней 

студентов, приступивших к изучению вводного курса психологии, просили 

оценить свою успешность в первом тестировании, которое должно было 
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состояться спустя четыре недели. Обнаружено, что более точные в прогнозах 

студенты также демонстрируют существенно более высокие достижения в 

учении (Harris, 1990). 

В критическом обзоре Д. Боуд и Н. Фалчиков проанализировали несколько 

десятков исследований, подобных описанным выше и проведенных с 30-х по 

конец 80-х годов прошлого века. Во-первых, авторов интересовало, переоце-

нивают, либо недооценивают учащиеся свои достижения по сравнению с та-

ким внешним критерием как оценки педагогов. Боуд и Фалчиков обнаружили 

17 исследований, в которых были зафиксированы факты переоценки студен-

тами своих достижений по сравнению с теми оценками, которые им давали 

преподаватели. В свою очередь было выявлено 11 исследований, где сообща-

лось о недооценках.  

Во-вторых, был изучен вопрос о том, как оценивают собственные дости-

жения студенты с разными академическими способностями. Авторы нашли 11 

исследований, где высказывается мнение, либо эмпирически доказывается, 

что студенты с высокими академическими способностями демонстрируют ре-

алистичные самооценки или даже склонные несколько недооценивать свои 

учебные достижения. В свою очередь студенты с более низкими способно-

стями к учению демонстрируют явно завышенные ожидания и оценки в отно-

шении собственной успеваемости.  

В-третьих, авторов интересовал вопрос о том, связаны ли самооценки обу-

чения с тем, насколько продвинулись студенты в изучении конкретных учеб-

ных курсов, а также меняются ли самооценки учения при переходе с младших 

курсов на старшие. В 8 исследованиях обнаружено, что как более продвинутые 

в изучении предмета, так и более старшие студенты показывают самооценки 

более близкие к тем, оценкам, которые дают им преподаватели.   

В обзоре Боуда и Фалчиков делается общий вывод, что не существует ка-

кой-либо общей тенденции в появлении завышенных и заниженных оценок 

учащимися процесса и результатов учебной работы. Оценки обоих типов де-

монстрируются учащимися как в сходных, так и в различных образовательных 
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условиях9. Студенты, имеющие более высокие академические достижения, а 

также студенты с большим опытом обучения, точнее оценивают результаты 

своей учебной работы. Относительно влияния процедур обратной связи и вре-

мени обучения на точность самооценок авторы заключают, что данные проти-

воречивы и не позволяют сделать четкий вывод относительно роли данных 

факторов (Boud, Falchikov, 1989). 

В последующем исследовании Фалчиков и Боуд подвергли эти и новые 

данные о самооценках собственного учения студентами высших учебных за-

ведений мета-анализу. Всего в него было включено уже 57 работ. Мета-анализ 

позволил уточнить некоторые выводы, сделанные в предыдущем аналитиче-

ском обзоре. Так, выяснилось, что степень овладения студентом какой-либо 

областью знания в большей степени, нежели время обучения. Другими, сло-

вами компетентность в оценке собственной учебной успешности зависит не от 

учебного «стажа», а от того насколько студент осведомлен в конкретном учеб-

ном предмете.  

Кроме того, была обнаружена зависимость точности самооценок от того, 

какие циклы учебных дисциплин становилась их предметом. В частности, бо-

лее точные самооценки были получены для естественно-научных дисциплин 

по сравнению с социальными и гуманитарными науками. Также получила под-

тверждение гипотеза авторов о более тесной взаимосвязи самооценок и оценок 

преподавателей в отношении академических занятий. Для самооценок и педа-

гогических оценок в решении задач профессиональной практики эта взаимо-

связь оказалась существенно слабее (Falchikov, Boud, 1989).  

Хотя способы определения адекватности самооценок учащихся процессу-

ально сходны с процедурой измерения точности метакогнитивных суждений 

в парадигме калибровки, имеются существенные различия в том, каким обра-

зом производятся оба типа суждений. В исследованиях, представленных 

 
9 Этот вывод все же следует уточнить. По данным самих авторов число исследований, в которых обнаружены 

переоценки студентами своих достижений, более чем в 1,5 раза превосходит работы, где выявлены случаи 

недооценки студентами результатов собственного учения. Следовательно, тенденция в содержании самооце-

ночных суждений студентов существует: они с большей вероятностью завышают собственные возможности 

и успехи в учении. 
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выше, суждения студентов получаются как глобальные оценки процесса и ре-

зультатов собственной учебной активности. Поэтому, студент формулирует 

подобные суждения на основе самоанализа не только собственных знаний, 

навыков и других когнитивных предпосылок успешности решения учебных 

задач.  

В эти оценки также включаются и мотивационные составляющие. Напри-

мер, студент может увеличивать оценку собственной успешности, основыва-

ясь не только на анализе собственной компетентности, но и учитывая усилия, 

которые он приложил для усвоения материала. Это обстоятельство, кстати, от-

мечают и авторы приведенного выше мета-анализа. Они указывают на затруд-

нения в интерпретации расхождений между самооценками студентов и оцен-

ками педагогов, которые связаны с неясностью источников этих расхождений 

(там же). Действительно, в одних случаях этими источниками могут быть в 

основном когнитивные факторы, когда студенты недостаточно четко форму-

лируют внутренние критерии учебных достижений, что затрудняет для них 

процесс сравнения своих успехов с этими критериями. Однако есть и случаи, 

когда студент в самооценке учебных достижений опирается не столько на свои 

представления о критериях успешности учения, сколько на те временные, ин-

теллектуальные, мотивационные «издержки», которые он понес в процессе 

освоения той или иной учебной дисциплины.  

В чем состоит специфика процедуры соотнесения субъективной и объек-

тивной картины решения учебных задач в парадигме калибровки? В калибро-

вочных исследованиях предметом измерения становятся не глобальные само-

оценочные суждения об учении в целом, а только те из них, которые соотно-

сятся с когнитивным функционированием субъекта, решающего учебные за-

дачи. Испытуемые оценивают не собственное учение «вообще», а, например, 

возможности своей памяти в удержании учебного материала, наличие или от-

сутствие определенных предметных знаний, качество собственного мышления 

в постановке учебных целей и планировании решения задач, продуктивность 
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понимания учебных текстов и другие компоненты познавательной активности 

в учении.  

Есть довольно интересное эмпирическое подтверждение приведенному 

сопоставлению. В работе Э. Хэдуин, Ф. Вина и др. изучалось то, опосредует 

ли учебный контекст самооценки студентов о различных параметрах учения 

(Hadwin, Winne, Stockley, Nesbit, Woszczynа, 2001). На основе имеющихся 

опросных методик, измеряющих некоторые компоненты саморегулируемой 

учебной активности, был составлен опросник. Он состоял из трех основных 

шкал: «учебные тактики»; «учебные ресурсы» и «учебные цели».  

Оценить собственную учебную активность по указанным шкалам предла-

галось применительно к трем учебным контекстам: а) чтение при усвоении ма-

териала; б) подготовка к письменной работе; в) учение с целью подготовки к 

рубежному тестированию по изучаемому курсу. Все показатели сопоставля-

лись при помощи однофакторного ANOVA. Были обнаружены различия не 

только по трем основным шкалам, но и по всему списку пунктов, включенных 

в опросник (все различия значимы на уровне не менее р < 0,01). Таким обра-

зом, глобальные самооценки процессуальных и результативных характери-

стик учения вряд ли могут быть валидным показателем того, как в действи-

тельности студенты решают учебные задачи. 

По результатам проведенного анализа исследований самооценок студен-

тами и учащимися собственного учения можно сделать следующие промежу-

точные выводы: 

1. Существует определенное несоответствие между субъективной и 

объективной составляющими решения студентами учебных задач. 

Преобладающей тенденцией в искажениях самооценок учения явля-

ется стремление учащихся завышать собственную учебную компе-

тентность и результативность решения учебных задач. В данном 

случае, видимо, имеют место явления сходные с феноменом 

сверхуверенности, только обнаруживают они себя в образователь-

ном контексте. 
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2. Факторами, улучшающими уровень точности самооценок студен-

тов, выступают: степень освоения знания по конкретным учебным 

курсам, высокие академические навыки, специфика усваиваемого в 

учебном курсе предметного знания, и в некоторой степени специ-

альные обучающие процедуры, направленные на корректировку са-

мооценочных суждений через предоставление студентам обратной 

связи. 

3. Выявлены методологические ограничения для описанной группы 

исследований. Так, студенты могут смешивать когнитивные, моти-

вационные и социальные критерии при вынесении самооценочных 

суждений, что затрудняет интерпретацию расхождений самооценок 

учения и внешних оценок.  

 

 

1.6. Метакогнитивные характеристики обучающихся и академиче-

ская успешность. 

 

Проанализируем далее работы, где рассматриваются соотношения между 

метакогнитивными процессами и успешностью решения учебных задач. По-

скольку эти исследования весьма многочисленны и многообразны с точки зре-

ния содержания, есть необходимость разделения их на определенные типы. 

Хорошим критерием для разграничения различных типов являются основные 

исследовательские методы, которые используются в них для измерения мета-

когнитивной активности субъектов учения.  

Существует несколько способов изучения метакогниций в психолого-пе-

дагогических исследованиях (Tobias, Everson, 1996, 2002). Одним из методов 

является оценка метакогнитивного функционирования через наблюдение за 

учебной работой. Обязательными условиями успешной реализации этого ме-

тода являются: а) индивидуальная работа учащегося с задачей; б) обеспечение 
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тщательного наблюдения за учащимся; в) объективная фиксация результатов 

в виде письменных протоколов, аудио и видеозаписей.  

В качестве одной из методик получения сведений о метакогнициях явля-

ются различного рода интервью. Так, еще в конце 70-х годов прошлого столе-

тия, то есть, когда конструкт «метапознание» еще только вводился в научный 

лексикон, были попытки использовать этот метод для оценки различий в ме-

тапознании детей разных возрастов. В исследовании М. Майерса и С. Пэйриса 

инструментом оценки метакогнитивной активности в чтении служило стан-

дартизированное интервью, включающее 18 вопросов. Теоретической основой 

для конструирования этой процедуры была модель Дж. Флейвелла. В данном 

исследовании два эксперта категоризировали ответы испытуемых в зависимо-

сти от того, какой уровень метакогнитивного знания о чтении демонстриро-

вали испытуемые-школьники. Статистическая оценка категоризированных от-

ветов учащихся вторых и шестых классов при помощи критерия χ2 показала 

преимущество шестиклассников по большинству предложенных в интервью 

пунктов10 (Myers, Paris, 1978). Данные этого исследования интерпретируются 

в рамках возрастно-психологической традиции исследований метапознания. 

Сделан вывод о том, что более взрослые учащиеся лучше осознают и вербали-

зуют собственные представления о познавательных процессах, задействован-

ных в чтении. В тоже время, эти данные косвенно указывают, что более разви-

тые читательские метакогниции у шестиклассников связаны с более высокой 

продуктивностью понимания текстов. 

Чтобы измерить именно метакогниции, протоколы наблюдений нередко 

дополняются детализированными интервью с учащимися, протоколами, полу-

ченными методом рассуждения вслух. С целью повышения качества анализа 

полученных материалов нередко привлекаются многочисленные эксперты.  

Примером такого исследования может служить работа М. Веенмана и Й. 

Верхея в которой, в частности изучалось соотношение интеллектуальных 

 
10 Различия значимы на уровне p < 0,05 и p < 0,01. 
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способностей и метакогнитивных навыков в их взаимосвязи с результативно-

стью обучения у студентов технического вуза. У испытуемых в этом исследо-

вании сначала был измерен уровень интеллекта, а затем предложен ряд задач. 

«В качестве задач в этих исследованиях выступили компьютерные симуляции 

исследовательских лабораторий в областях математики (математическое мо-

делирование распространения инфекционной болезни на некоем гипотетиче-

ском острове; формулирование дифференциального уравнения, описываю-

щего осмотические явления в заданных условиях, а также фиктивной предмет-

ной области (изучение взрывчатой силы смесей из несуществующих ингреди-

ентов)» (Савин, Фомин, 2014, с. 4). 

Процесс решения задач, в том числе и метакогнитивные его составляю-

щие, фиксировался с помощью метода рассуждения вслух. Анализ протоколов 

в аспекте метакогнитивного опыта проводился на основе пяти субшкал: ори-

ентировочной активности; суждения систематической аккуратности; оценка 

(по сути, рефлексивные суждения фиксирующие причины достигнутого ре-

зультата, и возможные новые способы решения). В качестве меры учебных до-

стижений были взяты обобщенные результаты экзаменов по нескольким учеб-

ным предметам. Проведенный регрессионный анализ показал, что интеллек-

туальные способности объясняют 14% дисперсии учебной успешности, мета-

когнитивные навыки 30% и еще 12% приходится на совместное действие двух 

факторов (Veenman, Verheij, 2001). Таким образом, метакогнитивный опыт, по 

данным этих авторов, является независимым от интеллекта и достаточно силь-

ным предиктором академической успешности. 

В отечественных исследованиях беседа как способ извлечения данных о 

метакогнитивном знании была использована Т.Е. Черноковой. Она включала 

шесть блоков вопросов, выявляющих общие представления детей 5-6 лет о по-

знании. Для оценки метакогнитивных навыков дошкольникам предлагалась 

экспериментальная проблемная ситуация. В ходе ее решения дети отвечали на 

вопросы экспериментатора о том, как они представляют себе эту ситуацию, 
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планируют ее решить, контролируют процесс решения и оценивают его ре-

зультаты (Чернокова, 2009, 2014, 2015; Чернокова, Воюшина, 1989). 

Вместе с тем, очевидна высокая затратность подобного метода, что под-

тверждают и суждения авторов, описанного выше исследования. Кроме того, 

он требует больших временных и организационных ресурсов от исследова-

теля, что подтверждают суждения авторов. В частности психологи Дж. Ройер, 

Дж. Кисеро и М. Карло высказали мнение, что: «Вербальные протоколы адек-

ватны в решении мелкомасштабных исследовательских задач, но они непри-

годны в большинстве образовательных задач потому, что процесс сбора, 

оценки и анализа протоколов является чрезвычайно трудоемким и потому, что 

трудовые ресурсы, требуемые для их применения, вряд ли будут доступны в 

фактических учебных ситуациях» (Royer, Cisero, Carlo, 1993, p. 203). 

Другой метод исследования метакогниций в учении – самоотчеты уча-

щихся. Обычно они представлены в форме опросников, выполняя которые, 

учащиеся должны высказать суждения о своих собственных когнитивных и 

метакогнитивных характеристиках. Типичным примером является опросник 

метакогнитивной осведомленности (MAI – мetacognitive awareness inventory), 

разработанный Г.Шроу и Р.Дениссон. В опросник включены шкалы оценки 

учеником собственного метакогнитивного знания, а также шкалы, измеряю-

щие различные аспекты осведомленности учащегося о том, как он регулирует 

собственное познание в процессе решения учебных задач: планирование, 

управление информацией, мониторинг, контроль ошибок и оценка достиже-

ния учебных целей (Schraw, Dennison, 1994). Опросник MAI предназначен для 

учащихся-старшеклассников и взрослых. Другой вариант этого опросника был 

разработан и прошел психометрическую проверку уже для учащихся среднего 

звена (Sperling, Howard, Miller, 2002). 

Рассмотрим далее работы, в которых изучались взаимосвязи между дан-

ными о метапознании, полученными при помощи опросников и академиче-

ской успешностью. Так в исследовании А. Юнг и Дж. Фрай отмечается, что 

сегодняшние преподаватели сталкиваются с учащимися и студентами, 
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которые по-разному представляют существенные качества собственного по-

знания и могут применять это знание в учении. Есть студенты, которые четко 

фиксируют достоинства и недостатки своей познавательной сферы примени-

тельно к решению учебных задач. Помимо этого, они гибко используют это 

знание для регуляции учебной активности. Другие студенты могут неплохо 

понимать преимущества и ограничения своего познание в учении, но недоста-

точно эффективно трансформируют это знание в стратегии управления уче-

нием. Наконец, есть студенты, которые слабо осведомлены о тех характери-

стиках своего познания, которые важны с точки зрения учения и, кроме того, 

почти не управляют собственным учением. В целом речь идет о разном уровне 

владения студентами метакогнитивными навыками. В данном исследовании 

была проверена гипотеза о том, связан ли уровень овладения метакогнитив-

ными навыками с академической успешностью студентов колледжа. 

В исследовании приняли участие учащиеся 15 различных образователь-

ных групп (студенты, разных курсов бакалавриата и магистратуры) в количе-

стве 188 человек. Для измерения уровня метакогнитивного знания и навыков 

регуляции собственного познания в учении использовался опросник мета-

когнитивной осведомленности MAI. Были обнаружены, хотя и невысокие, но 

статистически значимые положительные корреляции между различными ас-

пектам метакогнитивной активности и успешностью в учении: коэффициенты 

корреляции Спирмена варьировали от 0,20 до 0,26 (Young, Fry , 2008). 

Выяснилось также, что дипломированные обучающиеся имеют более вы-

сокие показатели по этой шкале по сравнению с недипломированными. На ос-

новании этих данных авторы делают вывод, что опросник MAI может быть 

использован как достаточно валидный инструмент измерения метакогнитив-

ных навыков у учащихся. На основании этих данных преподаватель может 

сигнализировать учащимся с низкими навыками метапознания о том, что у них 

существуют определенные проблемы в этом аспекте учения. На этой основе 

возможно обучение метакогнитивным навыкам и последующее повышение 

академической успешности.   
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В исследовании Р. Сперлинг и ее коллег в процессе разработки и валиди-

зации юношеской версии опросника MAI, его показатели также сопоставля-

лись с результатами выполнения учащимися 3-9-х классов Стэнфордского те-

ста учебной работы (Stanford 9). Ученики выполняли задания теста на оценку 

качества понимания прочитанного и решение математических задач. Были по-

лучены достаточно парадоксальные результаты. Для учеников 3-5 классов 

были обнаружены невысокие, но все же положительные и достоверные корре-

ляции между общим баллом по опроснику и успешностью решения задач как 

математических (0,17, р < 0,05), так и на понимание текстов (0,20, р < 0,05). 

Однако для учащихся 6-9 классов эти корреляции были, по сути, нулевыми 

(Sperling, Howard, Miller, 2002). 

Эти результаты противоречат мнению о том, что старшие учащиеся обла-

дают более совершенными метакогнициями и являются более успешными в 

решении академических задач. Наоборот, у младших школьников связи между 

метапознанием и показателями учебной работы должны быть более слабыми. 

Эта гипотеза исходит еще из ряда возрастно-психологических работ, где пока-

заны подобные закономерности (Yussen, Bird, 1979; Miller, 1985; Baker, 1989). 

Авторы объяснили эти результаты тем, что метакогнитивные процессы у стар-

ших школьников по мере овладения отдельными учебными дисциплинами 

становятся все более привязанными к конкретным предметным областям зна-

ния. В тоже время опросник измеряет некоторые общие компоненты метапо-

знания. Данное расхождение и предопределяет отсутствие корреляционных 

связей между шкалами опросника и достижениями по Стэнфордскому тесту. 

Помимо опросника MAI для изучения связи метакогнитивной активности 

и академических достижений также используются и другие аналогичные про-

цедуры. Так, в исследовании П. Пинтрича и Э. де Гроот использовался разра-

ботанный ими опросник MSLQ (the Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire), включающий пункты, которые оценивают метакогниции уча-

щихся: навыков планирования, понимания, просмотрового чтения и монито-

ринга. Испытуемые – учащиеся седьмых классов в количестве 173 человек. 
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Важно в этом исследовании еще и то, что в него были включены разнообраз-

ные показатели оценки успешности в учении: работа учащегося в классе, вы-

полнение домашней работы, результаты тестов и контрольных опросов, напи-

сание эссе и устные сообщения на занятиях. Сопоставление этих данных по-

казало, что есть положительные корреляции между шкалой саморегуляции 

(куда входили пункты, касающиеся метакогниций) и всеми отмеченными 

выше показателями учебной активности: корреляции варьировали от 0,22 до 

0,3611. Использование регрессионного анализа показало, что фактор саморегу-

лируемого учения независимо от действия других переменных, измеренных 

опросником, положительно связан с успешной работой в классе (r = 0,18, p < 

0,02), а также выполнением контрольных опросов и тестов (r =  0,026, p < 

0,0005). Также регрессионный анализ дал положительные результаты и в от-

ношении связи между фактором саморегуляции и усредненным показателем 

учебной активности испытуемых (r = 0,22, p < 0,005) (Pintrich, De Groot, 1990). 

Кроме опросников, направленных на измерение общих метакогнитивных 

знаний и навыков, есть попытки разработать и внедрить в образовательную 

практику методики, измеряющие метакогнитивную активность в решении 

вполне конкретных учебных задач. В частности, Дж. Джэйкобсом и С. Пэри-

сом была разработана исследовательская методика для оценки читательской 

осведомленности учащихся младшей и средней школы (Index of Reading 

Awareness – IRA). Эта методика включает 20 вопросов с тремя вариантами от-

вета и предназначается для измерения процессов самоуправления познанием 

в чтении: планирования, оценки и регуляции.  Методика IRA использовалась 

в исследованиях развивающих возможностей образовательной программы 

(Informed Strategies for Learning – ISL), в которой учащиеся 3 и 5 классов целе-

направленно обучались различным стратегиям организации собственной по-

знавательной активности при чтении текстов. Оказалось, что учащиеся, систе-

матически обучавшиеся метакогнитивным стратегиям, показали 

 
11 Все достоверны на уровне р < 0,01. 
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статистически значимо более высокие результаты по методике IRA, по срав-

нению с школьниками, не проходившими подобного обучения. Было также 

обнаружено, что школьники, имеющие более высокий уровень осведомленно-

сти о метакогнитивных стратегиях, показывают гораздо более высокие резуль-

таты в понимании текстов (Jacobs, Paris, 1987). Впоследствии этот опросник 

был модифицирован для студенческой аудитории, и на ней были получены 

аналогичные результаты о взаимосвязи самооцениваемых метакогниций и эф-

фективности понимания учебных текстов (Miholic, 1994).  

Более совершенной версией опросников подобного типа является MARSI 

(the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory), который в отли-

чие от предыдущих вариантов прошел более основательную психометриче-

скую проверку на выборке в 825 испытуемых. При этом выборка оказалась 

весьма репрезентативной и включала учащихся с 6 по 12 классы, представля-

ющих разные типы учебных заведений и этнические группы. Опросник вклю-

чает 30 пунктов (отобранных в процессе конструирования из 100 первоначаль-

ных), которые объединяются в три шкалы: глобальные стратегии управления 

чтением, стратегии, направленные на решение проблем в понимании текста и 

стратегии самоподдержки в процессе чтения. В процессе валидизации по шка-

лам опросника сравнивались группы с различными навыками чтения: высо-

кими, средними и ниже среднего. Сравнение этих субгрупп при помощи одно-

факторного ANOVA показало различия по шкалам использования глобальных 

стратегий чтения и стратегий решения проблем понимания текстом, а также 

по общему показателю MARSI (F = 7,05, p < 0,01). Причем сильные читатели 

достоверно превосходили по этим показателям средних, а средние слабых 

(Mokhtari, Reichard, 2002).  

Следует отметить довольно большое разнообразие исследований, в кото-

рых при помощи опросников и сходных процедур метакогнитивная актив-

ность соотносится с успешностью чтения различных текстов. Причиной та-

кого интереса является как минимум два обстоятельства. Во-первых, это вы-

сокая значимость навыков чтения в структуре учения. Во-вторых, 



79 
 

большинство общепсихологических, возрастно-психологических и образова-

тельных метакогнитивных исследований посвящено метакогнитивному зна-

нию и регуляции мнемических процессов. Но процесс запоминания учебного 

материала в значительной степени зависит от его осмысленного понимания 

при чтении. Так, Дж. Левин рассматривает в качестве одной из ключевых учеб-

ных стратегий стратегию запоминания через осмысленное понимание (Levin, 

1986). Обзор некоторых исследований метапознания при помощи опросных 

методик приведен в (Bauserman, 2006). 

В отечественных работах изучение метакогнитивной активности уча-

щихся с помощью опросного метода было предпринято в диссертации Ю.В. 

Скворцовой. Была обнаружена статистически достоверная положительная 

корреляции между шкалой «метакогнитивная активность» и академической 

успешностью; р = 0,031 (Скворцова, 2006а, Скворцова 2006б). Кроме того, 

были обнаружены значимые различия по обеим шкалам методики между сту-

дентами и преподавателями. Другими словами, педагоги как более компетент-

ные испытуемые, обладающие большими знаниями и навыками, продемон-

стрировали и более высокие характеристики метапознания. 

Наши исследования в принципе воспроизводят зарубежные и отечествен-

ные результаты. Так в одном из них приняло участие 62 студента первого 

курса факультета иностранных языков Калужского государственного универ-

ситета им. К.Э.Циолковского. В описываемой части исследования сопоставля-

лись показатели, полученные по методике самооценки метакогнитивных зна-

ний и активности Ю.В.Скворцовой и опроснику MAI Г.Шроу и Р.Дениссон 

(адаптация Е.Ю.Савин, А.Е.Фомин) с показателями академической успешно-

сти в летней сессии 2010/2011 учебного года. Обнаружены следующие взаи-

мосвязи: между общей метакогнитивной осведомленностью  опросника 

Г.Шроу и Р.Дениссон и результатами экзамена по дисциплине «Педагогика» - 

r = 0,27 при р = 0,025; между шкалой метакогнитивного знания опросника 

Ю.В.Скворцовой и оценкой экзамена по курсу «Педагогика» - r = 0,40 при р = 

0,008; между шкалой метакогнитивного знания опросника Ю.В.Скворцовой и 
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оценкой экзамена по курсу «Основной язык» - r = 0,30 при р = 0,030; между 

шкалой метакогнитивной активности опросника Ю.В.Скворцовой и оценкой 

экзамена по курсу «Педагогика» - r = 0,33 при р = 0,028. В целом студенты, 

которые имеют более развернутые и адекватные представления о том, как они 

организуют собственное познание в решении учебных задач имеют более вы-

сокие экзаменационные отметки (Фомин, 2012). Полученные результаты с од-

ной стороны свидетельствуют в пользу того, что метакогнитивные процессы в 

целом и адекватный метакогнитивный мониторинг в частности выступают 

важным ресурсом успешности в учении. С другой стороны, они подтверждают 

возможность использования опросников как средства исследования и диагно-

стики метакогниций в решении учебных задач. 

Тем не менее, использование опросников для оценки метакогнитивной ак-

тивности обладает рядом ограничений. Одни из них характерны для метода в 

целом, другие специфичны по отношению к измерению конкретно метакогни-

ций. 

Во-первых, ограничением процедур такого типа является невозможность 

их применения с детьми младших возрастов в силу их неспособности к само-

отчету и отсутствием навыков чтения и письма. 

Во-вторых, как отмечают З. Тобиас и Г.Эверсон, измерение такого слож-

ного явления как метапознание при помощи опросников поднимает ряд мето-

дологических вопросов. В частности, действительно ли студенты или учащи-

еся имеют более или менее отчетливое представление о том, как функциони-

рует их познание в учении? Даже если такие представления имеются, может 

ли учащийся адекватно их описать, в том числе и тогда, когда он выбирает 

варианты ответов на пункты опросника? (Tobias, Everson, 2009). 

В-третьих, даже если учащиеся или студенты хорошо осведомлены о тех 

или иных стратегиях регуляции познания в учении, означает ли это, что они 

используют эти стратегии в своей учебной работе? Другими словами, резуль-

таты опросника могут продемонстрировать знание студента о том, что такие 

стратегии существуют, но этого еще недостаточно. Остается открытым 
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вопрос, способен ли и готов ли учащийся использовать данные стратегии. В 

отношении метакогнитивной регуляции процесса понимания в чтении на эту 

проблему указывают, в частности, Л. Бэйкер и А. Браун (Baker, Brown, 1984). 

В-четвертых, опросные методики, как правило, не обращаются к конкрет-

ным учебным задачам, а фиксируют наиболее общие представления испытуе-

мых о собственной учебной активности (Winne, Jamieson-Noel, 2002). По-

этому, например, учащийся может высоко оценивать свои метакогнитивные 

навыки применительно к учению вообще, но в действительности демонстри-

ровать низкий уровень владения ими в овладении отдельной учебной дисци-

плиной или в решении частной учебной задачи. 

В-пятых, существует стремление учащиеся отвечать на вопросы в сторону 

социальной желательности. Ученики не слишком заинтересованы представ-

лять себя как людей, которые слабо отслеживают и контролируют собственное 

познание в учении. Скорее они могут стараться представить более благопо-

лучный образ своей метакогнитивной активности, чем это есть в действитель-

ности (Tobias, Everson, 1996). 

Наш опыт использования опросника MAI в адаптированном для русско-

язычной выборки варианте в какой-то степени подтверждает эти предположе-

ния. Применение опросника в течение нескольких лет на студентах различных 

возрастов и профессионально-образовательных групп выявило, что студенты-

испытуемые при оценке собственных метакогнитивных качеств предпочитают 

чаще приписывать себе более высокие оценки, нежели, чем низкие. Так, при 

пятибалльной шкале, по которой оценивается каждое суждение или вопрос ме-

тодики MAI, студенты чаще пользуются баллами от «3» до «5» по сравнению 

с «1» и «2». При этом высокие баллы при обработке интерпретируются как 

показатель хорошей метакогнитивной регуляции учебной активности. Следо-

вательно, можно предполагать, что эффект использования студентами только 

«верхней» части шкалы оценок степени согласия с утверждениями опросника 

вызывается социальной желательностью. 
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Альтернативой методу самоотчетов должна быть такая исследовательская 

процедура, которая свободна от недостатков и ограничений, интроспективных 

по сути исследовательских техник. Так, проблема измерения точности мета-

когнитивного мониторинга не может быть решена с помощью опросных мето-

дов, поскольку отсутствует объективный критерий, с которым можно было бы 

соотнести субъективные представления о метапознании у учащихся.  

Некоторым компромиссным вариантом между использованием самоотче-

тов и методов, предполагающих сопоставление субъективной и объективной 

картиной решения учебных задач, являются исследования подобные описан-

ному в работе Л. Леал. Она указывает на довольно большое количество лабо-

раторных исследований, где были продемонстрированы связи между метапа-

мятью и успешностью решения мнемических задач. На этой основе, как пола-

гает автор, логично изучить подобные связи и на материале выполнения учеб-

ных заданий в классе.  

В двух исследовательских сериях была изучена связь между общей мета-

памятью и успешностью выполнения студентами экзаменационных заданий. 

Предполагалось, что студенты, которые лучше сдают экзамен, продемонстри-

руют более точную метапамять. 

Метапамять оценивалась при помощи специальной анкеты. Успешность 

учения оценивалась по результатам четырех сессионных экзаменов. На осно-

вании двух показателей качества общей метапамяти и успешности в учении, 

студенты были распределены по четырем субгруппам: «низкий уровень мета-

памяти и низкая учебная успешность»; «низкий уровень метапамяти и высокая 

учебная успешность»; «высокий уровень метапамяти и низкая учебная успеш-

ность»; «высокий уровень метапамяти и высокая учебная успешность». Была 

обнаружена высокая положительная корреляция между качеством метапамяти 

и результативностью сессии: γ (гамма Крускала-Гудмана) =  0,71 при р < 0,05 

(Leal, 1987). 

Таким образом, для оценки метакогнитивной активности обучающихся с 

последующим сопоставлением ее показателей и академической успешности, 
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используются разнообразные исследовательские методы, включающие: мета-

когнитивную беседу, метод рассуждений вслух, а также различные по струк-

туре и направленности опросники. С их помощью зафиксированы многочис-

ленные факты позитивной связи между качеством метакогниций обучающе-

гося и его успеваемостью.  Эти исследовательские процедуры в силу различ-

ных причин имеют определенные ограничения в решении задачи объективной 

оценки метапознания в решении учебных задач. 

 Перспективным способом исследования метакогнитивной активности в 

целом и процессов метакогнитивного мониторинга в частности является экс-

периментальное изучение различных типов метакогнитивных суждений, фор-

мулируемых в процесс решения учебных задач. 

 

 

1.7. Исследования метакогнитивного мониторинга и академической 

успешности в парадигме калибровки. 

 

Наиболее удачно, как нам кажется, проблема соотношения субъективной 

и объективной картины решения задачи решена в рамках парадигмы калиб-

ровки (реализма) уверенности, а также процедур сходных с ней. Калибровоч-

ные исследования метакогнитивного мониторинга в учении получили разви-

тие в конце 90-х начале 2000-х годов. Несмотря на относительно небольшую 

историю, эти работы достаточно многочисленны и отличаются большим раз-

нообразием.  

Одним из первых исследований этого типа была работа Дж. Барнетта и 

Дж. Хиксона, в которой изучалась способность учащихся вторых, четвертых и 

шестых классов точно предсказывать свою результативность выполнения те-

стов знаний.  

Прежде всего, авторы отмечают, что проведенные исследования способ-

ности точно предсказывать успешность в решении задач среди учащихся раз-

ных возрастов, были выполнены на лабораторном материале. Поэтому важно 
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проводить аналогичные исследования в образовательном контексте. Таким об-

разом, Дж. Барнетт и Дж. Хиксон также заостряют внимание на проблеме 

«аудитория vs лаборатория» и фактически соглашаются с необходимостью по-

вышения экологической валидности исследований метакогнитивной активно-

сти в учении. 

Кроме того, авторов интересовало, зависит ли точность предсказаний уча-

щихся от того, в отношении какого учебного предмета эти предсказания со-

вершаются. Были сделаны оценки точности для математики, правописания и 

социальных наук.  

Таким образом, дизайн исследования состоял в том, что учащиеся вторых, 

четвертых и шестых классов предсказывали свою успешность до и после вы-

полнения периодически предлагаемым им тестам по трем предметным обла-

стям. Каждому испытуемому до и после тестирования предлагалось ответить 

на вопрос, сколько заданий он правильно сможет решить, а затем и решил в 

тесте.  Кроме того, для всех трех предметных областей были соотнесены точ-

ность предсказания по тестам и академическая успеваемость. В качестве пока-

зателей учебной успешности были взяты собственно тестовые баллы, а также 

показатели учащихся по Айовскому тесту базовых навыков (ITBS). По этому 

тесту исследователи учитывали показатели уровня навыков чтения, правопи-

сания, математики, социальных наук, а также базовых учебных умений. В це-

лом были обнаружены положительные взаимосвязи между точностью сужде-

ний и успешностью выполнения тестов знаний, предлагаемых в обучении. Бо-

лее сложная для объяснения картина выявилась при соотнесении суждений 

мониторинга и результативности по тесту ITBS. Парадоксально, но положи-

тельные корреляции между точностью метакогнитивных суждений и баллами 

по ITBS были обнаружены у учащихся-второклассников, в то время как у бо-

лее старших учащихся их выявлено не было12. 

 
12 При этом корреляции между точностью суждений и баллами по тесту были выше у учеников четвертых 

классов, чем у шестых. 
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Авторы предложили разные объяснения полученным расхождениям: уро-

вень сложности заданий для учащихся разных классов (например, высокая 

трудность заданий для шестиклассников и низкая для учащихся-второкласс-

ников); различиями в инструкциях к тестам; отличия контекста тестирования 

(в младших классах в отличие от шестиклассников было дано несколько те-

стов и им была оказана большая учительская поддержка). Кроме того, по дан-

ным других исследований даже более старшие студенты бывают недостаточно 

последовательными в своих метакогнитивных оценках (Barnett, Hixon, 1997). 

В исследовании Д. Хакера, Л. Бол, Д. Хоргана и Е. Ракова13 испытуемыми 

стали уже студенты колледжа, которые осваивали вводный курс психологии 

образования. Показателем метакогнитивного мониторинга в этом исследова-

нии выступали суждения предсказания собственной успешности в выполне-

нии тестов знаний, а также оценки успешности после выполнения тестов. Ис-

следование проводилось в течение семестра, в рамках которого студенты-ис-

пытуемые проходили три тестирования. В каждом они делали прогнозирую-

щие и посттестовые суждения об успешности их решения. Сначала все испы-

туемые были разбиты на несколько субгрупп в зависимости от успешности 

выполнения тестов. Затем эти субгруппы сравнивались с точки зрения того, 

насколько точными были метакогнитивные суждения различных типов у вхо-

дящих в них студентов. Обнаружено, что для всех трех экзаменов студенты, 

которые продемонстрировали более высокие знания (были более успешны по 

тестам) были в свою очередь более точными и в суждения мониторинга. В то 

же время испытуемые, входившие в субгруппы с низкими знаниями, показали 

сверхуверенность в обоих типах оценок успешности выполнения теста. Кор-

реляции (коэффициент Пирсона) между успешностью выполнения тестов и 

точностью метакогнитивных суждения составили: а) для прогностических 

суждений от – 0, 62 до – 0,78; б) для суждений после выполнения тестовых 

 
13 Эти авторы также подчеркнули, что большинство исследований метакогниций и успешности решения задач 

сделано на лабораторном материале, и поэтому необходимы исследования, в которых студенты решают за-

дачи в естественном учебном контексте. 
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заданий от – 0,34 до – 0,6714 (Hacker, Bol, Horgan, Rakow, 2000). При этом зна-

ющие студенты оказались положительно чувствительными к опыту несколь-

ких тестирований и повышали точность метакогнитивных суждений от тести-

рования к тестированию. Наоборот, низко знающие и сверхуверенные сту-

денты фактически игнорировали этот опыт, и по-прежнему демонстрировали 

слишком оптимистичные и явно завышенные оценки собственных знаний.  

В аналогичном исследовании Л. Бол и Д. Хакера испытуемыми были вы-

пускники университета, проходящие обучение в аспирантуре, которые посе-

щали вводный курс исследовательских методов в образовании. В качестве не-

зависимых переменных в этом исследовании рассматривались: а) наличие / от-

сутствие тренировочного тестирования перед проведением основных тестов; 

б) низкая или высокая успешность выполнения первого и второго основного 

тестирования, которая является показателем предметного знания. Как и в 

предыдущих исследованиях в качестве зависимых переменных выступили 

суждения предсказания собственной успешности в выполнении тестов знаний, 

оценки успешности после выполнения тестов, а также точность обоих типов 

метакогнитивных суждений.  

Поскольку авторы использовали тест с заданиями разного типа, то обра-

ботка данных проводилась отдельно для каждого из них. Отметим, что этот 

важный исследовательский ход позволяет контролировать переменную «тип 

тестового задания», которая как показывают наши исследования, может ока-

зывать существенное влияние на характеристики метакогнитивного монито-

ринга и, следовательно, затруднять интерпретацию полученных эффектов 

(Фомин, Батаева, 2013а; Фомин, Батаева, 2013б). Использование же заданий 

разного типа позволяет строить более широкие и обоснованные обобщения от-

носительно связи между показателями успешности выполнения теста и суж-

дений оценки его выполнения. 

 
14 Все коэффициенты значимы на уровне р < 0,02. Напомним, что отрицательные значения корреляций полу-

чаются потому, что точность метакогнитивных суждений измерена как разница между успешностью теста и 

метакогнитивными суждениями. Парадигма калибровки предполагает, что чем меньше эта разность, тем 

выше точность суждений. Поэтому отрицательные корреляции означают, что более высокое качество выпол-

нения тестов связано с более высокой точностью метакогнитивного мониторинга. 
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Что касается результатов данного исследования, то для заданий с выбором 

вариантов ответов двухфакторный дисперсионный анализ показал наличие 

главного эффекта фактора «достижения по тестам» на точность суждений 

предсказания успешности выполнения тестов: F = 18, 07 при р < 0,01. При этом 

аспиранты демонстрирующие более высокие достижения оказались гораздо 

точнее в этих оценках по сравнению с теми, кто имел невысокую успешность 

по тестам. Аналогичный эффект обнаружен и для суждений, которые испыту-

емые делали после проведения тестов: F = 18, 36 при р < 0,01. Точность и в 

этом случае оказалась существенно выше у более успешных в тестах студен-

тов. 

При выполнении заданий теста открытого типа, предполагающих самосто-

ятельную формулировку ответов, то были получены в целом похожие резуль-

таты. Был обнаружен главный эффект фактора «достижения по тестам» на точ-

ность предсказаний качества выполнения тестов: F = 19, 62 при р < 0,01. И 

снова более точными в оценке своих знаний оказались студенты, которые эти 

знания демонстрировали на более высоком уровне. Для суждений после тести-

рования такого различия обнаружено не было. Таким образом, студенты, де-

монстрирующие высокий уровень предметного знания, были последовательно 

более точны практически по тестовым заданиям всех типов, а также на всех 

предложенных тестах в целом (Bol, Hacker, 2001). 

Эти результаты реплицируются и в последующих работах с использова-

нием парадигмы калибровки. Например, в работе Л. Бол, Д. Хакера, П. О Ши 

и Д. Аллена одной из задач исследования было изучения влияния фактора 

учебных достижений на точность метакогнитивных суждений. Причем изме-

рялись два типа таких суждений: предсказания успешности выполнения до те-

ста знаний и после него. Обнаружилось, что студенты с высокими достижени-

ями гораздо точнее предсказывают свою успешность выполнения конечного 

экзаменационного теста по сравнению с низкоуспевающими сверстниками. В 

то же время таких различий не выявилось для суждений, сделанных студен-

тами непосредственно после выполнения тестовых заданий. Причем если 
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студенты с высокими достижениями показывали некоторую неуверенность в 

прогнозах решения тестов, то низко достигающие студенты были сверхуве-

рены в своих будущих ответах. Также большую точность суждений-прогнозов 

успешности в тестах высоко успешные студенты продемонстрировали и в те-

кущих тестах, предшествующих экзамену (Bol, Hacker, O'Shea, Allen, 2005). 

Дж. Нитфилд, Л. Као и Дж. Осборн провели исследование, в котором по-

пытались в еще большей степени добиться соответствия дизайна естествен-

ным обстоятельствам учебного контекста. Авторы справедливо отметили, что 

изучение конкретного предмета происходит на протяжении достаточно дли-

тельного времени, например, целого семестра. В то же время в большинство 

калибровочных исследований реализовано в течение небольших временных 

отрезков, включающих, как правило, одно, два тестирований. Поэтому, улуч-

шенный с точки зрения экологической валидности дизайн, предполагал про-

ведение четырех тестирований, включая экзаменационное в течение всего 

учебного семестра. Для всех четырех тестирований испытуемых-студентов 

определялась взаимосвязь между точностью метакогнитивного мониторинга и 

средним показателем академической успешности по курсу психологии. Во 

всех тестовых замерах обнаружены статистически значимые корреляции, ко-

торые варьировали от – 0,44 до – 0,76 (Nietfeld, Cao, Osborne, 2005). 

В более позднем исследовании Дж. Данлоски и А. Раусона студенты зна-

комились с утверждениями из курса социальной психологии. Затем они отве-

чали на вопросы, касающиеся этих утверждений, и делали метакогнитивные 

суждения относительно правильности ответов. Затем они получали информа-

цию о действительно верных ответах и могли сделать несколько попыток, 

чтобы доучить исходный материал и снова ответить на контрольные вопросы. 

В первой серии студенты, демонстрирующие меньшую сверхуверенность, по-

казали лучшие результаты в контрольном тестировании, чем сверхуверенные 

(различия по критерию Стьюдента: t = 1,92, p < 0,05). Кроме того, сверхуве-

ренные студенты в меньшей степени использовали представленные возмож-

ности по дополнительному изучению материала, раньше прекращали попытки 
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заново запомнить его, делали неправильный выбор частей материала, которые 

нужно переучить, то есть в целом использовали менее эффективные стратегии 

контроля работы собственной памяти. Во второй серии все испытуемые были 

разделены на пять субгрупп по степени сверхуверенности в суждениях о воз-

можности вспомнить материал. Обнаружен эффект обратного влияния 

сверхуверенности на продуктивность воспроизведения материала: чем выше 

сверхуверенность, тем ниже качество запоминания. Причем эффект по резуль-

татам однофакторного дисперсионного анализа оказался достаточно большим: 

F = 52,50 p < 0,01.  (Dunlosky J., Rawson, 2012). 

Таким образом, в исследованиях с использованием парадигмы калибровки 

устойчиво воспроизводятся факт, заключающийся в том, что более точные в 

метакогнитивных суждениях учащиеся, демонстрируют более высокие учеб-

ные достижения. Причем данное соотношение обнаружено на различных сту-

пенях образовательного процесса: у школьников, студентов колледжей, сту-

дентов университетов, а также аспирантов. 

Перейдем далее к другому аспекту анализа. Большинство упомянутых ис-

следований сделано на материале освоения студентами различных психологи-

ческих курсов. Это обстоятельство проблематизирует возможность переноса 

выводов, полученных в подобных исследованиях, на другие предметные обла-

сти. Вопрос здесь в том, как соотносится метакогнитивная активность и ака-

демическая успешность при овладении различными учебными предметами. 

Рассмотрим некоторые из этих работ. 

Так уже в исследованиях 80-х годов были обнаружены различия в том, 

насколько тесно связаны академическая успешность и ее самооценки по раз-

личным предметам. Например, в подобном исследовании на материале мате-

матики такая взаимосвязь обнаружена была (Peterson, Swing, Braverman, Buss, 

1982), а на материале чтения она отсутствовала (Glenberg, Epstein, 1985).  

Говоря о калибровочных исследованиях, прежде всего, следует вновь об-

ратиться к данным Дж. Барнетта и Дж. Хиксона, которые сопоставляли точ-

ность метакогнитивных суждений о выполнении тестов знания учащимися по 
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различным предметам: правописанию, математике и общественным наукам. 

При этом Дж. Барнетт и Дж. Хиксон проверяли общий вывод, который был 

получен Д. Боудом и Н. Фалчиков при сопоставлении исследований точности 

оценок учениками своей академической успешности. Эти авторы пришли к за-

ключению, что данные оценки имеют разную степень точности в разных пред-

метных областях и что наиболее верно учащиеся предсказывают свои дости-

жения в естественных науках (Falchikov, Boud, 1989). С одной стороны, эти 

выводы были подтверждены в том смысле, что действительно существуют 

различия в точности метакогнитивных суждений в зависимости от того пред-

мета, по которому проводится тест знаний. Дисперсионный анализ показал, 

что точность суждений по тестам в социальных науках (например, истории) 

статистически значимо выше, чем точность тех же суждений при решении ма-

тематических задач: F = 4,5, p < 0,05. То есть наиболее адекватным метакогни-

тивный мониторинг оказался в области «менее точных» дисциплин. Но, не-

смотря на эти различия, в целом более точный метакогнитивный мониторинг 

был положительно связан с успешностью решения академических задач. 

Наиболее высокими эти связи были для задач правописания и социальных 

наук (Barnett, Hixon, 1997). 

Перейдем далее к обсуждению других аналогичных работ. З. Тобиас и Г. 

Эверсон также продемонстрировали различия во взаимосвязях между уровнем 

развития метакогнитивных навыков (мониторинг предметных знаний) и ака-

демической успешностью по разным учебным циклам. Так, наиболее тесные 

связи были обнаружены между показателем мониторинга знаний и средним 

баллом успеваемости по английскому языку (0,30, p < 0,01)  и предметам гу-

манитарного цикла (искусство, музыка, философия, мировые цивилизации и 

др. – 0,26, p < 0,01). В то же время корреляции отсутствовали между монито-

рингом знания и средним баллом по циклам естественно-научных (0,18) и со-

циальных дисциплин (0,18). 

Объяснение этого факта авторами строится на том, что знание (слова и 

термины), которое оценивает студент, в большей степени связано с 
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содержанием курса английского языка и гуманитарными дисциплинами. Дру-

гими словами, это пересекающиеся области предметного знания. В то же 

время дисциплины естественно-научного и социального образовательных бло-

ков относятся к другим областям предметного знания. Отметим, что несмотря 

на эти различия корреляция между общим показателем точности мониторинга 

и общим средним баллом успеваемости по всем предметам все же присут-

ствует (0,20, p < 0,05).  

В исследовании П. Граймса более 250 студентов-испытуемых, изучавших 

курс макроэкономики, делали прогностические суждения о своей успешности 

выполнения двух следующих друг за другом тестов по этой дисциплине 

(Grimes, 2000). В целом студенты продемонстрировали сверхуверенность в 

своих прогнозах, причем прогресс в точности самооценок знания был не слиш-

ком значительным от теста к тесту. Это означает, что выполнение первого те-

ста и обратная связь по его результатам лишь в небольшой степени улучшали 

точность метакогнитивных суждений студентов. Затем в рамках множествен-

ной регрессионной модели были рассмотрены различные факторы сверхуве-

ренности. Обнаружен парадоксальный результат, заключающийся в том, что 

студенты, имеющие в прошлом опыт изучения экономических дисциплин, с 

большей вероятностью демонстрируют сверхуверенность в тестах (β = 0,298, 

p < 0,1). Вместе с тем, средний балл успеваемости отрицательно связан с чрез-

мерно оптимистичными суждениями студентов о собственных успехах в те-

стах (β  = – 0,394, p < 0,05). Подобная эмпирическая регрессионная модель 

была построена и для переменной суждений предсказания успешности выпол-

нения тестов по макроэкономике. Оказалось, что более высокий средний балл 

успеваемости соотносится с большей точностью метакогнитивных суждений 

(β  = – 1,24, p < 0,05). 

В работе Д. Уэстлея изучалась точность метакогнитивных суждений сту-

дентов о своей будущей успешности в тесте, касающемся навыков работы с 

программой MS Excel базовой и продвинутой версии. Была выдвинута «стан-

дартная» для такого рода исследований гипотеза, что более успешные в тестах 
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студенты продемонстрируют большую точность метакогнитивного монито-

ринга, по сравнению со средне и слабоуспевающими.  Испытуемые сначала 

делали несколько предсказаний относительно успешности текущего тестиро-

вания. Затем высчитывался процент правильных ответов, которые они давали 

в тестах знания. В группу успешных студентов помещались те, кто выполнил 

верно более 85% всех тестовых заданий. Остальные рассматривались как 

средне и малоуспешные. Сравнение точности этих двух субгрупп в двух ис-

следовательских сериях также продемонстрировало, что академически успеш-

ные студенты статистически достоверно превосходят в точности оценок зна-

ния своих менее успешных сверстников (Westley, 2008). 

Итак, в целом выводы о позитивной взаимосвязи метакогнитивной актив-

ности и успешности учения в калибровочных исследованиях воспроизводятся 

также и на материале различных учебных предметов и предметных областей.  

Следующий аспект нашего анализа связан с тем, что даже в собственно 

калибровочных исследованиях существуют различия в процедурах получения 

данных о субъективной и объективной картине решения учебных задач. В раз-

ных образовательных исследованиях метапознания используются разные 

типы метакогнитивных суждений, разные шкалы для их измерения, различ-

ным способом получаются показатели точности метакогнитивного монито-

ринга, применяются разные показатели академической успешности и т.п. В ка-

честве примера рассмотрим один из, пожалуй, наиболее внушительных иссле-

довательских циклов, имеющих достаточно специфическую методологию. 

Зигмунд Тобиас и Гарольд Эверсон провели в общей сложности 23 исследова-

тельских серии, в числе которых оценивали соотношение метакогнитивного 

мониторинга учащимися собственных знаний и академической успешности.  

Для оценки навыка мониторинга знания (КМА – knowledge monitoring abil-

ity) используется процедура в целом сходная с лабораторными калибровоч-

ными исследованиями. То есть в ней реализуется та же идея сопоставления 

субъективной и объективной картины решения задачи. Сначала испытуемого 

просят оценить свою успешность решения определенных учебных задач. При 
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этом получается четыре случая: 1) студент считает, что знает, но тестовое за-

дание решает неверно; 2) студент считает, что знает и тестовое задание решает 

верно; 3) студент считает, что не знает, но тестовое задание решает верно; 4) 

студент считает, что не знает и тестовое задание решает неверно. Уровень раз-

вития навыка мониторинга знания определяется как расхождение между мета-

когнитивными суждениями и успешностью решения конкретной задачи 

(Everson, Tobias, 1998).  

Однако, парадигма калибровки получила развитие в основном на матери-

але изучения метапамяти, то есть знания и регуляции собственной мнемиче-

ской активности. В лабораторном исследовании тип задач задается, прежде 

всего, соображениями проверки экспериментальных гипотез, для чего могут 

использоваться даже искусственные задачи или задачи нетипичные для обра-

зовательной практики. Показательным является исследование Д. Закаи и Р. Ту-

виа, в котором для анализа механизмов суждений уверенности в принятии ре-

шения использовались тестовые задания с двумя вариантами ответов (Zakay, 

Tuvia, 1998). Известно, что задания подобного типа почти не используются в 

образовательной практике. 

В исследованиях Тобиаса и Эверсона предметом изучения стал монито-

ринг предметных знаний, приобретаемых в процессе обучения. Поэтому в от-

личие от лабораторных исследований содержание тестовых задач определя-

ется этой предметной спецификой. Так, при изучении словарного запаса уча-

щегося используются тесты на декларативное знание. В то же время при изу-

чении навыка мониторинга в процессе обучения математике или естествен-

ным наукам, должны применяться тесты с заданиями на процедурное знание 

(Tobias, Everson, 1996). 

В двух научных отчетах 1996 и 2002-2003 годов авторы представили убе-

дительные и разнообразные данные о связи навыка мониторинга знания и ака-

демической успешности (Tobias, Everson, 1996, 2002). Мы рассмотрим далее 

только те из них, которые в наибольшей степени соответствуют задачам, по-

ставленным в данной главе. 
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В первой серии сопоставлялся показатель точности мониторинга учащи-

мися собственного знания, касающегося тех или иных слов и их определений, 

относящихся к конкретной предметной области. В ней приняли участие сту-

денты-медики. Все испытуемые были в случайном порядке распределены на 

две группы. В одной группе испытуемые сначала читали небольшой отрывок 

медицинского текста, а выполняли словарный тест. Вторая группа выполняла 

только тест проверки предложения (SVT – Sentence Verification Test), не читая 

предварительно того текста, что был предложен первой группе. 

Процедура мониторинга знания состояла в том, что всем студентам-испы-

туемым предлагался список из 33 слов и каждому нужно было указать, знает 

он значение того или иного слова или не знает. Все слова либо явно, либо не-

явно содержались в тексте, предложенном первой группе. Объективная кар-

тина знания получалась, когда все испытуемые должны в последующем тесте 

были, выбирая один вариант из четырех, указать корректные определения или 

синонимы для этих слов. После этого проводилось сопоставление суждений о 

собственном знании терминов и правильности выполнения теста на знание 

слов. 

Обнаружены достоверные положительные корреляции между точностью 

студентов в оценке того, что они знают и уровнем навыков понимания текста, 

а также достоверные отрицательные корреляции между точностью оценок 

того, что студенты не знают и навыками понимания читаемых текстов. Так, в 

группе, которая читала медицинский текст и отчитывалась о его понимании, 

точность мониторинга знания и успешность понимания медицинского текста 

для точных и знающих студентов коррелировала положительно: 0,65, p < 

0,001. В той же группе для точных и незнающих студентов эта корреляция 

была отрицательной: - 0,54, p < 0,001. В группе, выполнявшей тест SVT для 

точных и знающих корреляция также была положительной: 0,29, p < 0,01, а 

для точных и не знающих – отрицательной: - 0,37, p < 0,001. В то же время 

низкая точность мониторинга знания слов  во всех группах никак не коррели-

ровала с показателями навыков понимания текстов. 



95 
 

Таким образом, уровень навыков мониторинга знания, измеренный при 

помощи процедуры КМА, положительно коррелирует с различными парамет-

рами, характеризующими учащегося как успешного читателя. Такой учащийся 

хорошо понимает текст в различных аспектах (отдельные термины, интона-

цию автора, ориентируется на контекст содержания прочитанного); успешно 

усваивает его содержание; успешно совершенствует собственные навыки чте-

ния. 

В следующей серии процедура отличалась только тем, что оценки успева-

емости по различным предметным циклам производились не после, а до про-

цедуры измерения навыков мониторинга знания. Авторы исходили из сообра-

жения, что в отличие от предыдущей серии эта связь будет меньше. Ведь в 

этом случае студент еще не имеет информации о своих успехах, которую он 

получает после проведения процедуры оценки навыком мониторинга знания. 

Поэтому он не может использовать ее, чтобы подкорректировать свои мета-

когнитивные суждения, что должно увеличивать степень соответствия успеш-

ности решения учебных задач и ее субъективных оценок. Как бы то ни было, 

получены результаты в целом аналогичные предыдущей серии. Студенты с 

высокими показателями навыков мониторинга знания, имели более высокие 

усредненные баллы успеваемости, как по различным предметам, так и по об-

щему показателю академической успешности. Например, студенты с высоким 

средним баллом успеваемости значимо превосходили в точности мониторинга 

знания своих сверстников с более низким баллом: F = 6,42, p < 0,05.  

Интересны и показательны результаты серии, где испытуемыми были сту-

денты, бросившие вуз или исключенные из него. Как и ожидалось, эти испы-

туемые продемонстрировали меньшие показатели развития метакогнитивных 

навыков по сравнению с успешными студентами. Покинувшие вуз студенты, 

оказались менее точными в мониторинге того, какими знаниями они распола-

гают: F = 8,83, p < 0,01. 

В исследованиях 2002-03 годов авторы в качестве меры точности монито-

ринга стали использовать коэффициент корреляции Хаммана (НС), который 
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подобен ряду других коэффициентов для подсчета корреляций номинальных 

значений на основе таблиц кросстабуляции. Интерпретируется его значение 

как подобно значениям других коэффициентов. Чем ближе к 1, тем выше точ-

ность испытуемого в оценке знаний. 

В первой серии этого цикла исследований серии оценивались различия в 

точности мониторинга знания школьников (5-6 классы), владеющих одним 

языком и билингвов. Билингвы, как следует из некоторых исследований, более 

активно осуществляют мониторинг понимания языка при его изучении (отве-

тах на вопросы, чтении текстов и т.д.). Поэтому предполагалось что точность 

мониторинга знаний у билингвов будет выше. Обнаружено, что есть различия 

в КМА между учениками, имеющими разный уровень качества понимания 

прочитанного материала. По билингвам гипотеза не подтвердилась. 

В следующей серии гипотеза состояла в том, что учащиеся, которые лучше 

дифференцируют то, что они знают и что нет, чаще используют стратегию об-

ращения за помощью в процессе изучения нового материала (на материал по-

нимания прочитанного). Поскольку они более тонко реагируют на состояние 

собственного знания \ незнания, на возникновение трудностей при усвоении 

каких-либо новых знаний, понятий и т.п. Мене точные учащиеся скорее будут 

обращаться к этой стратегии при работе с уже известным материалом. Уче-

ники сначала работали с техникой КМА, а затем из всех карточек, где были 

написаны слова они выбирали половину, по которым (согласно инструкции) 

они хотели бы получить дополнительную информацию. 

Выяснилось, что учащиеся с более высоким КМА статистически чаще 

прибегали за разъяснениями именно о неизвестных им словах (согласно про-

цедуре КМА), которые они ранее изучали. Другими словами, они демонстри-

руют стратегию более рационального распределения времени и познаватель-

ных усилий по сравнению с менее точными. Они, сразу не затрачивая беспо-

лезных усилий, прибегают к дополнительной помощи. Наоборот, учащиеся 

хуже умеющие оценить собственное знание демонстрировали достаточно 
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бесполезную стратегию учения, когда чаще запрашивали помощь по тому ма-

териалу, который в действительности (как это показал тест) был им известен.  

Завершим эту часть обзора данными, которые приводятся в наиболее мас-

штабном на сегодняшний день исследовании, где агрегированы результаты 

более 50000 работ, в которых изучены факторы академической успеваемости. 

Его автор новозеландский психолог Дж. Хэтти осуществил синтез большого 

количества метааналитических исследований с участием более 86 млн. уча-

щихся и выделил 138 факторов, дающих вклад в академическую успешность 

(Хэтти, 2017).  Среди них целенаправленное формирование метакогнитивных 

стратегий занимает 13 место. Причем если исключить из предыдущих 12 фак-

торов те, которые не могут быть проконтролированы в условиях образования 

(например, второе место занимает уровень интеллектуального развития по Ж. 

Пиаже), то метакогниции войдут в первую пятерку.  

Наконец, еще одним аспектом анализа является вопрос о соотношении ме-

такогнитивного мониторинга и академической успешности в решении задач, 

связанных с пониманием различных текстов. Причиной тому является тот 

факт, что проблема мониторинга понимания или метапонимания представляет 

собой отдельное и весьма мощное направление исследований. Частично в 

нашем анализе оно уже было рассмотрено в аспекте использования опросных 

методов для оценки взаимосвязи метапознания и успешности учения. Метапо-

знание в этом случае рассматривается как один из главных факторов, объясня-

ющих различия между успешными и неуспешными читателями (Brown, 1980; 

Baker, 1989; Otero, Campanario, Hopkins, 1992; Kinnunen, Vauras, 1995). По мне-

нию Э. Браун высоко успешные читатели обладают развитым метакогнитив-

ным знанием и навыками, что предполагает анализ ими целей и задач чтения, 

идентификацию важных аспектов текстового сообщения, мониторинг про-

цесса чтения, контроль его результатов и коррекцию когнитивных процедур, 

ведущих к неправильному пониманию текстов (Brown, 1980).  

В относительно более ранних исследованиях мониторинга понимания тек-

стов была также разработана процедура, которая предполагает сравнение 



98 
 

субъективной картины чтения с объективными показателями его успешности. 

Данная процедура получила название парадигмы обнаружения ошибок (error 

detection paradigm). Обычно в рамках этой процедуры учащемуся предлагается 

текст, в котором содержатся различные фактические ошибки, несоответствия 

одних утверждений другим и иные противоречия. Испытуемый оценивает сте-

пень понимания им текста (мониторинг понимания) и также дает отчет о тех 

ошибках, которые он смог в нем обнаружить и исправляет их. Соотношение 

этих двух параметров и позволяет определить степень точности метапонима-

ния. Хороший читатель – это субъект, который с одной стороны достаточно 

эффективно выявляет и исправляет текстовые ошибки, с другой – делает точ-

ные суждения (прогноза или суждения уже после прочтения текста) о соб-

ственном понимании прочитанного. Другим вариантом объективной оценки 

продуктивности понимания текста выступает тестирование испытуемых, ко-

торое проводится после чтения. В таком случае сравниваются суждения испы-

туемого о понимании и результаты теста (McCormic, 2003). 

В образовательных исследованиях используется процедура, в целом похо-

жие на парадигму обнаружения ошибки. Вместе с тем психологи образования 

обозначают ту же проблему «аудитория vs лаборатория» применительно к ис-

следованиям метакогниций в понимании. Они полагают, что необходимо изу-

чать метакогнитивные навыки понимания в ситуациях приближенных к реаль-

ным условиям обучения, когда учащиеся строят осмысленные репрезентации 

учебных текстов. При этом в отличие от общепсихологических исследований 

(поиск ошибок в текстах и предсказание понимания) в психолого-педагогиче-

ском исследовании испытуемый имеет дело с особым текстом, который явля-

ется последовательным, связным, написанным на уровне, соответствующем 

компетентности читателя. (Hacker, 1998). 

Перейдем далее к описанию конкретных работ, в которых эмпирически 

изучались указанные взаимосвязи. 

Исследование М. Райана было направлено на изучение взаимосвязи эпи-

стемических критериев понимания текста и продуктивности чтения. Один из 



99 
 

вопросов состоял в том, связано ли количество и качество, используемых сту-

дентами внутренних критериев понимания прочитанного, с успеваемостью. 

По сути, на основе подобных критериев студент производит мониторинг по-

нимания текста, и их количество и содержание в определенной степени высту-

пает показателем того, насколько у учащегося сложился данный метакогни-

тивный навык. Мерой академической успешности в исследовании Райана 

были оценки освоения вводного курса психологии. Среди студентов, которые 

использовали только один критерии понимания, 26% получили высокие 

оценки работы в аудитории, среди же студентов, которые использовали не-

сколько критериев этот процент был в два раза выше – 52%. Различия стати-

стически достоверны (использовался z-критерий для оценки различия в про-

порциях): z = 2,65 при р < 0,01. Сходная картина получена и для различий в 

качественных характеристиках критериев мониторинга понимания (Ryan, 

1984). 

В работе Е. Блока обнаружено что студенты, которые демонстрировали 

более высокий уровень мониторинга понимания текста (например, они лучше 

фиксировали затруднения в понимании прочитанного) обнаружили лучшее ка-

чество воспроизведения прочитанного фрагмента текста, а также получили бо-

лее высокий средний бал успеваемости по итогам текущей сессии по сравне-

нию со студентами, имеющими более низкие навыки мониторинга (Baker, 

1989). 

Роль другого аспекта метакогнитивной активности в работе с текстами и 

конечной успешностью учебной работы была подчеркнута в исследовании П. 

Фишера и Х. Мандла. Они обнаружили, что студенты, допустившие ошибки 

понимания предыдущего текста, по-разному справились с последующим те-

стом. Причем, успешность выполнения теста фактически не зависела от того, 

насколько качественно студенты отслеживали собственное понимание текста. 

Так, среди студентов, которые фиксировали у себя ошибки понимания, было 

много тех, кто неважно справился с последующим тестом. Другими словами, 

успешность решения теста зависела не столько от качества мониторинга, 
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сколько от метакогнитивных навыков, которые студенты применяли для кон-

троля процессов понимания читаемого текста (там же). 

В исследовании Р. Киннунен и М. Ваурас сопоставлялся уровень навыков 

понимания текстов у учащихся с различной успеваемостью. Интересно в дан-

ном исследовании то, что оно проводилось в рамках отличающейся от амери-

канской системы образования – в данном случае финской. Еще одной интерес-

ной особенностью исследования было то, что авторы использовали анализ 

движений глаз испытуемых для получения объективных данных об уровне ме-

такогнитивного мониторинга понимания текста. При помощи процедуры 

айтрекинга оценивалось общее время, удержания взора на целевых строках, 

существенных для понимания прочитанного, а также суммарное количество 

обратных саккад (движений глаз, состоящих в возвращении к исходному 

пункту) в целевых областях текста. Качество понимания текстов определялось 

на основе экспертного анализа кратких резюме, которые школьники составили 

на основе прочитанного. При этом тексты содержали препятствия, вызываю-

щие затруднения понимания различной степени. Сравнение проводилось 

между учащимися четвертых классов с высокой и низкой успеваемостью. Вы-

яснилось, что: а) хорошо успевающие учащиеся являются более быстрыми чи-

тателями, чем слабоуспевающие, при том, что их чтение включало гораздо 

больше обратных саккад, что свидетельствовало о более высоком уровне ме-

такогнитивного мониторинга понимания текста (различия между группами 

статистически достоверны – F = 7,15 при р < 0,02); б) хорошо успевающие 

ученики продемонстрировали также лучшее понимание текстов (различия 

между группами статистически достоверны – F = 31,54 при р < 0,001); в) хо-

рошо успевающие учащиеся продемонстрировали одинаково высокий уровень 

метакогнитивного мониторинга понимания текстов (время удержания взора на 

целевых строках текста) независимо от уровня их сложности, в то время как 

плохо успевающие осуществляли мониторинг преимущественно при чтении 

более легких для понимания текстов (обнаружен эффект взаимодействия фак-

торов «успеваемость» и «тип текста» при помощи двухфакторного ANOVA с 
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последовательными измерениями по фактору «тип текста»– F = 5,71 при р < 

0,05); г) у хорошо успевающих учеников обнаружена положительная корреля-

ция между уровнем метакогнитивного мониторинга понимания (показатель 

обратных саккад) и общим показателем качества понимания текста: r = 0,59 

при р < 0,05. 

Подведем некоторый предварительный итог, касающийся измерения соот-

ношений между качеством мониторинга и академической успешностью с ис-

пользованием различных исследовательских процедур. Разнообразие вариан-

тов калибровочных исследований, которые конструируются и используются с 

целью изучения метакогниций в учении представляет собой достаточно инте-

ресную в плане методологии исследования ситуацию. В каком-то смысле она 

напоминает прием сходящихся операций, когда исследователь сопоставляет 

или использует различные измерительные процедуры, соответствующие од-

ному и тому же теоретическому конструкту, чтобы углубить свое понимание 

механизмов поведения (Гудвин, 2004). В том случае, если получаются сход-

ные выводы при использовании различных операциональных определений 

конструктов, то повышается уверенность в том, что они верны. Сходным об-

разом мы имеем в этом случае ситуацию, когда два конструкта «метакогни-

тивная активность» и «академическая успешность» в разных исследованиях 

имеют в большей или меньше степени различные операциональные определе-

ния. В то же время обнаруживаются в целом сходные результаты, касающиеся 

соотношения характеристик метапознания, полученных с помощью различ-

ных способов измерения метакогнитивного мониторинга и учебных успехов. 

Данное обстоятельство убедительно свидетельствует в пользу достаточно тес-

ной взаимосвязи качества метакогнитивного функционирования учащегося с 

его успеваемостью. 

Наряду с феноменами переоценки учащимися собственных когнитивных 

возможностей и успехов в учении, существуют также факты недостаточной 

уверенности в решении учебных задач. Проблема неуверенности состоит в 

том, что она продуцирует излишнюю активность в учении, и отнимает 
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дополнительные ресурсы у обучающегося (Serra, Dunlosky, 2005). Д. Хакер, Л. 

Бол и М. Кинер обосновывают это положение следующими рассуждениями. 

Предположим, что учащийся читает текст и отслеживает собственное понима-

ние прочитанного. Суждения уверенности в понимании прочитанного в таком 

случае существенным образом опосредуют его усилия, направленные на даль-

нейшую работу с текстом. И в этом случае: «… сильная неуверенность может 

заставить учащихся неверно распределять драгоценное время учения и про-

должать читать в надежде на дальнейшее понимание текста, хотя фактически 

его понимание более чем достаточно для решения задачи» (Hacker, Bol, 

Keaner, 2008, p. 432). 

Иная линия рассуждений, раскрывает мотивационные последствия неуве-

ренности в учении. Считается, что недостаточно уверенный в своей компе-

тентности учащийся, может негативно влиять на академическую успешность 

поскольку систематически недооценивает свои навыки и способности. Наобо-

рот, учащиеся, позитивно оценивающие свои академические возможности, 

прикладывают больше усилий к достижению положительных учебных резуль-

татов (Marsh, Hau, 2003).  

В контексте развития, тем не менее, возникновение феноменов недоста-

точной уверенности в решении следует рассматривать как вполне закономер-

ный этап совершенствования рефлексивных процессов. Если у детей более 

младших возрастов преобладает чрезмерно оптимистическое отношение к воз-

можностям и достижениям собственного познания, то уже в подростковом 

возрасте складывается иная тенденция. Причем, авторы отмечают, что неуве-

ренность подростка – это следствие нормального развития способности к са-

мопознанию и появления реалистического отношения (и даже своеобразного 

уважения) к решаемым задачам (Pajares, Schunk, 2002). 

Недостаточная уверенность в решении в соотнесении с результативно-

стью выполнения учебных задач достаточно редко выступает предметом изу-

чения в психологических работах. В чем причина такого положения? Для от-

вета на этот вопрос рассмотрим немногочисленные эмпирические данные о 
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том, как связаны заниженные мониторинговые оценки познания и его реаль-

ная успешность у учащихся. 

В работе Ф. Пайареса и Дж. Кранцлера изучался вклад уверенности в 

успешность выполнения математических задач наряду с такими переменными, 

как интеллектуальные способности, исходный уровень овладения математи-

кой, математическая самоэффективность и тревожность в усвоении матема-

тики. В исследовании принимали участие учащиеся 9-12 классов двух школ из 

южных штатов США. Уверенность определялась как оценки субъективной 

правильности решения задач по шкале Лайкерта. К сверхуверенным были от-

несены учащиеся, которые демонстрировали высокие оценки субъективной 

успешности (пункты шкалы Лайкерта от 4 до 6) на фоне низкой результатив-

ности решения. В группу недостаточно уверенных были помещены школь-

ники, низко оценивающие свою успешность (пункты от 1 до 3), но дающие 

правильные решения. 

Прежде всего, было обнаружено что количество сверхуверенных уча-

щихся намного превосходит число недостаточно уверенных. В первую группу 

вошло 86%, во вторую – 9%. Возможно, эти результаты помогут объяснить то, 

почему феномены недостаточной уверенности изучены существенно скром-

нее, чем чрезмерная уверенность. Это происходит хотя бы потому что неуве-

ренность гораздо более редкое явление, чем сверхуверенность. Кроме того, 

школьники, вошедшие в группу сверхуверенных, намного сильнее переоцени-

вали правильность своих решений, чем неуверенные учащиеся недооценивали 

качество своих. Наконец, школьники из группы недостаточно уверенных, в 

среднем лучше справились с решением математических задач, чем сверхуве-

ренные учащиеся (Pajares, Kranzler, 1995). 

В масштабном кросскультурном исследовании, изучалось качество чтения 

(способности понимать и использовать прочитанное) у учащихся 34 стран 

(Chui, Klassen, 2009). Им предлагался один из вариантов теста PISA, направ-

ленный на измерение навыков чтения, результаты которого оценивались груп-

пой экспертов. Группы сверхуверенных и недостаточно уверенных учащихся 
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определялись внутри каждой страны отдельно. К сверхуверенным относились 

те учащиеся, чей показатель субъективных самооценок выполнения теста 

PISA превышал средний показатель успешности по стране. Наоборот, те, кто 

демонстрировал оценки качества работы с текстом ниже среднего, помеща-

лись в группу неуверенных. В интересующей нас части исследования прове-

рялись гипотезы о том, как связана калибровка качества чтения в странах раз-

личного типа. Например, определялся показатель индивидуализма/коллекти-

визма каждой страны. Так, в индивидуалистических странах учащиеся больше 

полагаются на самих себя, тогда как в коллективистических – они более 

склонны сотрудничать, используют коллективные стратегии решения учеб-

ных задач, учатся друг у друга15. 

Прежде всего, был обнаружен факт, воспроизводящий выводы предыду-

щего исследования. Сверхуверенные учащиеся с большей вероятностью де-

монстрируют навыки чтения ниже среднего. Неуверенные учащиеся более ве-

роятно оказываются читателями уровня выше среднего.  Причем это соотно-

шение не зависело от типа страны. Различия между типами стран обнаружи-

лись в силе этой связи. Так, регрессионный анализ показал, что неуверенные 

учащиеся из индивидуалистических стран с несколько большей вероятностью 

становятся квалифицированными читателями: b = 0,10; SE = 0,04; p = 0,02 

(Chui, Klassen, 2009).  

Общий вывод по результатам двух этих исследований очевиден: неуверен-

ные испытуемые демонстрируют высокие показатели решения когнитивных 

задач. В связи с этим, нуждаются в некотором уточнении, приведенные ранее 

теоретические рассуждения, раскрывающие возможные академические риски 

неуверенности в решении учебных задач. Во-первых, даже если неуверенные 

в своих познавательных возможностях учащиеся и расходуют излишние ко-

гнитивные и временные ресурсы на решение задачи, то этот расход не является 

 
15 По этому показателю Россия относится к слабо коллективистическим странам. Среднее по всем странам 

равно 54,39, для России оно равно 39. В то же время это значение находится в пределах стандартного откло-

нения: SD = 23,17 (там же). 
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критичным для достижения позитивного учебного результата. Во-вторых, мо-

тивационные выгоды от высокой уверенности представляются в свете полу-

ченных эмпирических данных довольно сомнительными. Представляется до-

статочно неоднозначным вопрос о том, кто из учащихся более настойчиво ра-

ботает с учебным материалом: благостно настроенный в отношении своей 

компетентности сверхуверенный «оптимист» или стремящийся к самосовер-

шенствованию несколько неуверенный «пессимист». В целом эти данные хо-

рошо вписываются в общее представление о том, что недостаточная уверен-

ность в собственной компетентности является адаптивным свойством чело-

века и с большей вероятностью приводит к успеху (см. (Чаморро-Премузик, 

2014)). 

 

Выводы: 

1. В данной главе показано, что метакогнитивная активность является 

существенным фактором эффективного когнитивного функциони-

рования субъекта. Метапознание в значительной степени обуслов-

ливает качество распределения познавательных ресурсов и конеч-

ный результат решения самых разнообразных задач: сенсорных, 

перцептивных, мнемических, мыслительных, на принятие решения 

и других. 

2. Особое место в структуре метакогнитивной активности занимают 

процессы метакогнитивного мониторинга, представляющие собой 

отслеживание субъектом процесса и результатов решения задачи. 

Мониторинг выступает в качестве условия продуктивной регуляции 

когнитивной сферы человека и является фактором адекватной реа-

лизации процессов метакогнитивного контроля за решением задач. 

Существенное значение, в связи с этим придается такой характери-

стике мониторинга как его точность. 

3. Традиционным способом исследования качества метакогнитивного 

мониторинга является парадигма калибровки (реализма) 
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уверенности, которая предполагает сопоставление субъективной и 

объективной картины решения задач. В рамках этой парадигмы вы-

явлены важные феномены, которые можно обозначить как различ-

ные искажения метакогнитивного мониторинга. Среди них наибо-

лее важное место занимает явление сверхуверенности, и его различ-

ные проявления, связанные с внутренними особенностями субъекта 

и характеристиками решаемых задач. 

4. Проведенный анализ эмпирических работ показывает, что школь-

ники и студенты весьма часто демонстрируют неточные оценки соб-

ственных знаний и познавательных возможностей в решении учеб-

ных задач. При этом наиболее распространены завышенные оценки 

собственного познания в учении. В исследованиях, осуществленных 

в рамках парадигмы калибровки, это проявляется в феноменах 

сверхуверенности решения задач учения.  

5. Обнаружена тесная положительная связь уровня развития навыков 

метакогнитивного мониторинга решения учебных задач и академи-

ческой успешности. Обучающиеся, которые более объективно оце-

нивают собственную компетентность в учении, показывают суще-

ственно более высокую успешность в учении. В свою очередь для 

низкоуспевающих обучающихся характерна чрезмерная уверен-

ность в решении учебных задач. 

6. Позитивное соотношение между уровнем развития метакогнитив-

ных навыков в целом и метакогнитивного мониторинга в частности, 

и академических достижений зафиксировано в различных «срезах» 

образовательного процесса. Так, оно эмпирически подтверждается 

в исследованиях: а) с обучающимися на различных ступенях обра-

зовательного процесса (школьниками, бакалаврами, магистрантами, 

аспирантами); б) на материале различных предметных областей зна-

ния (гуманитарные дисциплины,  естественно-научные дисци-

плины, социальные науки, технические дисциплины и др.); в) с 
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использованием различных исследовательских процедур оценки ме-

такогнитивной активности (метакогнитивной беседы; опросных ме-

тодик, метода рассуждений вслух; экспериментального изучения в 

парадигме калибровки; анализа глазодвигательной активности); г) 

на материале решения учебных задач различного типа (компьютер-

ных имитаций, текстовых задач, тестов знания, понимания текстов 

и др.).  

7. Продемонстрированная в анализе роль метакогнитивного монито-

ринга как значимой предпосылки успешности учебной деятельно-

сти побуждает к поиску ответа на вопрос о психологических меха-

низмах этого компонента метакогнитивной активности. Именно 

теоретические представления о сущности процесса формулирова-

ния субъектом метакогнитивных суждений помогут понять при-

чины сверхуверенности в решении учебных задач и откроют путь к 

разработке обучающих процедур, направленных на коррекцию ис-

кажений метакогнитивного мониторинга обучающегося. Решение 

этой задачи – предмет обсуждения в следующей главе диссертаци-

онного исследования. 
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Глава 2. Основные теоретические подходы к исследованию мета-

когнитивного мониторинга решения учебных задач. 

 

Несмотря на относительно небольшой временной промежуток, который 

существуют исследования метапознания в учебной деятельности, создано уже 

довольно много разнообразных теоретических разработок, в рамках которых 

исследователи пытались объяснить сущность и место метакогнитивной актив-

ности внутри учения. Эти концептуальные построения отличаются уровнем 

обобщенности, степенью охвата различных учебных предметов и типов учеб-

ных задач, наличием/отсутствием наряду с когнитивными также мотивацион-

ных и эмоциональных предпосылок академических достижений и целым ря-

дом других черт, которые должны стать предметом отдельного анализа. В рам-

ках задач диссертационного исследования были определены критерии, на ос-

новании которых производился выбор той или иной модели для описания и 

анализа. 

Во-первых, обсуждаемая модель должна была рассматривать метакогни-

тивный мониторинг как значимый фактор усвоения опыта. В этом смысле су-

ществует большое количество концепций учения, где рассматриваются раз-

личные уровни регуляции учебной активности, в том числе и включающие ко-

гнитивные процессы16. Однако, в том случае, если в рамках теоретических по-

строений, собственно, метакогнитивный контур регуляции учения не был 

предметом специального анализа, то такая модель исключалась из нашего об-

суждения. 

Во-вторых, рассматриваемая модель должна обращаться к задачам усво-

ения опыта в контексте реального учения и обучения. Почему этот критерий 

является важным? Существует немало моделей метапознания, так или иначе 

включающих объяснение того, как человек приобретает новые знания или 

навыки. В исследованиях, посвященных проверке подобных моделей 

 
16 Например, различные уровни регуляции познания в процессе усвоения опыта подробно анализируются в 

модели адаптивного контроля мышления (ACT) Дж. Андерсона (Anderson, 1983). 
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фигурируют такие формы когнитивной активности как «запоминание матери-

ала», «решение мыслительных задач», «понимание текстов» и т.п. Оценива-

ются в них, конечно, и метакогнитивные суждения относительно решения этих 

задач. На первый взгляд такие задачи вполне соответствуют ситуациям обуче-

ния, ведь и учащийся должен и запоминать материал, и решать задачи на мыш-

ление, и работать с учебными текстами. В действительности нередко модели 

подобного типа сделаны на материале искусственных лабораторных задач и 

их объяснительные возможности ограничены, по сути, ситуациями приобре-

тения навыков испытуемым в лабораторном эксперименте (см., например, 

(Koriat 1995, 1997)).  

В-третьих, рассматриваемые модели должны были отвечать критерию 

предметной неспецифичности, то есть распространяться на процессы усвое-

ния различных учебных дисциплин. В этом смысле за пределами обсуждения 

оставлены те из метакогнитивистских концепций учения, которые описывают 

усвоение только отдельных областей знания: например, математики (Garofalo, 

Lester, 1985; Lester, Garofalo, Kroll, 1989). 

 

2.1 Модели метапознания в учении как переработке информации. 

 

Характерным признаком всех информационных моделей учения, как из-

вестно, является объяснение процессов усвоения опыта в терминах работы по-

знания как вычислительной системы, функционирующей аналогично компью-

теру. Процессы усвоения опыта, интерпретируемые с точки зрения компью-

терной метафоры, рассматриваются как система для восприятия, хранения, 

трансформации и использования опыта, получаемого в учении (Андерсон, 

2002; Савин, Фомин, 2011). Причем переработка информации осуществляется 

по так называемому блочному принципу, где каждому этапу переработки со-

ответствует своя стадия, а вся совокупность стадий образует линейно-после-

довательный процесс. Важным положением различных информационных тео-

рий учения является представление об ограниченности вычислительных 
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ресурсов человека, что является причиной различных трудностей и сбоев в 

учении. Подробнее это важное теоретическое допущение обсуждается в 3 

главе, посвященной анализу психологических механизмов мониторинга по-

знания.  

Метапознание в информационных теориях учения рассматривается как 

важный блок внутри этой вычислительной системы, который выполняет функ-

ции управления и контроля за производством когнитивных операций по пере-

работке учебной информации. При этом работа данного блока подчиняется 

тем же самым правилам обработки информации, что и система познания в це-

лом17. Рассмотрим далее информационные модели метапознания в структуре 

учения. 

 

2.1.1. Процессуально-ориентированная модель метапознания Дж. 

Борковски. 

 

Главную функцию метакогнитивной теории Дж.Борковски видит в том, 

чтобы помочь объяснить, почему в одних случаях овладение учебными стра-

тегиями и их обобщение происходит успешно, а в других – нет. Предложенная 

процессуально-ориентированная модель метапознания нацелена в этой связи 

на выявление путей и психолого-педагогических условий формирования учеб-

ных стратегий (Borkowski, 1992, 1996; Borkowski, Chan, Muthukrichna, 2002). 

С точки зрения разработчиков рассматриваемой модели главным призна-

ком хорошо успевающего учащегося является качественная переработка ин-

формации, подлежащей усвоению и использованию во время обучения.  

В более раннем исследовании Дж. Борковски и Н. Мутхукришна описали 

десять ключевых свойств, которые характеризуют учащегося как успешного в 

 
17 Характерным образом информационный подход к метапознанию реализован в модели Нельсона и Нар-

ренса. Так, в ней отражен принцип последовательной переработки информации, когда процессы мониторига 

и контроля происходят исключительно друг за другом, но не параллельно. Работа же отдельных компонентов 

метапознания представлена типичным для информационных теорий образом – в виде блок-схем, напоминаю-

щих описания алгоритмов выполнения какой-либо программы для компьютера (см. (Nelson, Narrens, 1990)).  
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переработке информации18. Такой учащийся владеет полезными учебными 

стратегиями, высоко рефлексивен и склонен к планированию, верит в пози-

тивную роль прилагаемых усилий; внутренне мотивированный, целеустрем-

ленный, ориентирован на достижение компетентности и т.д. (Borkowski, Mu-

thukrishna, 1992). Вместе с тем, центральным компонентом является именно 

метакогнитивные процессы, включающие декларативное, процедурное и 

условное метакогнитивное знание учащегося о том, где, когда и как использо-

вать конкретные стратегии учения.  

Содержание этой модели удобнее описать в ее развитии, то есть каждый 

новый ее компонент появляется в процессе совершенствования ребенка как 

субъекта учения и приращивается к уже имеющимся составляющим. 

Так, при чтении текста обучающийся использует стратегию резюмирова-

ния прочитанного. Фактором, опосредующим использование стратегии, вы-

ступает знание о том, где, как и в каких условиях можно использовать подоб-

ный способ работы с текстом. В процессе обучения ребенок начинает исполь-

зовать и другие стратегии. При решении задачи чтения учебного текста это 

могут быть структурирование материала, его вербальная разработка и др. При-

меняя эти стратегии в различных учебных ситуациях, он, таким образом, со-

вершенствует и обогащает стратегическое знание, то есть знание об условиях 

применения стратегий. Вместе с тем ребенок постепенно учится контролиро-

вать процесс приобретения и использования новых учебных стратегий. На 

этом этапе развития субъекта учения метакогнитивные процессы мониторинга 

и контроля, становятся регулятором исполнения конкретной стратегии. В тер-

минах авторов это начальная стадия саморегуляции в учении, которая предпо-

лагает осмысленное и планируемое усвоение учебного содержания. Посте-

пенно сами стратегии и навыки их регуляции становятся более рафинирован-

ными, а ребенок формирует общее убеждение о том, что использование стра-

тегий полезно в учении. На этой основе развивается его самоэффективность, 

 
18 Хотя в действительности по оценкам авторов, такие учащиеся встречаются крайне редко. 
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причем попутно с развитием знаний различных учебных дисциплин, представ-

ления о собственной эффективности в учении дифференцируются по отноше-

нию к разным предметным областям.  

По мере накопления предметно-специфического знания возникает инте-

ресный феномен, когда по отношению к задачам, для которых это знание уже 

сложилось, отпадает необходимость в метакогнитивной регуляции их реше-

ния. Например, когда сложились устойчивые связки «задача - учебная страте-

гия» метакогнитивная регуляция процесса выбора стратегии для данной за-

дачи уже не актуальна. Вместе с тем значение мотивационных факторов (ат-

рибутивных процессов и познавательных убеждений) по-прежнему велико, и 

они могут существенно влиять на выбор и использование учебных стратегий.  

В процессе разработки модели был выполнен ряд эмпирических исследо-

ваний, направленных на ее уточнение и проверку. Нередко в рамках этих работ 

решались задачи компенсации через специальные педагогические воздействия 

ряда определенных трудностей, которые возникают у школьников с ограни-

ченными возможностями (learning disabilities). 

В одном из исследований была рассмотрена специфика усвоения мнеми-

ческих стратегий рефлексивными и импульсивными учащимися. Кроме фак-

тора когнитивного темпа решения задач также изучалась роль метапамяти, 

включающей понимание учащимися того, как и зачем нужно использовать 

стратегии запоминания. Была выдвинута гипотеза, что исходная импульсив-

ность ребенка препятствует усвоению разнообразных стратегий решения за-

дач, а низко развитая метапамять выступает в роли отдельной переменной, ко-

торая опосредует удержание и использование стратегий. В одной из серий, где 

авторы предлагали учащимся задачи запоминания не лабораторного, а учеб-

ного материала, эти связи были обнаружены. Так, корреляция между уровнем 

метапамяти и использованием стратегии, а также между импульсивностью и 

использованием стратегии составили 0,45 и 0,37 соответственно (оба значимы 

при p < 0,05). Взаимосвязь между уровнем метапамяти и использованием стра-

тегий при вычислении частной корреляции, когда удерживалась переменная 
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импульсивности составила 0,41 при p < 0,05. Таким образом, было обнару-

жено, что метакогнитивное знание, касающееся используемых мнемических 

стратегий является независимым фактором успешного решения задач на запо-

минание, в том числе и в экологически валидном по отношению к образова-

нию контексте (Borkowski, Peck, Reid, Beth, 1983).  

В других исследованиях было также эмпирически обосновано теоретиче-

ское допущение модели о том, что успешное усвоение и перенос в новые усло-

вия учебных стратегий зависит от совместной работы сразу нескольких когни-

тивных, метакогнитивных и мотивационных составляющих личности учаще-

гося (Reid, Borkowski, 1987; Borkowski, Weyhing, Carr, 1988; Carr, Borkowski, 

1989; Palladino, Masi, Marcheschi, 2000).   

Несомненным достоинством представленной модели является ее опера-

ционализированность в рамках решения исследовательских задач, имеющих 

самое непосредственное отношение к образовательной практике. Разработ-

чики модели осуществили вполне успешную эмпирическую проверку отдель-

ных ее компонентов и их связи с выработкой продуктивных стратегий учения. 

Самого пристального внимания заслуживают данные о формировании мета-

когнитивных предпосылок учебной активности у школьников с трудностями 

в обучении. Особенно актуальными представляются сделанные в рамках мо-

дели теоретические и эмпирические разработки в контексте задачи развития 

инклюзивного обучения, стоящей сегодня перед отечественной образователь-

ной системой. 

Вместе с тем, для обсуждаемой процессуально-ориентированной модели 

метапознания следует обозначить и определенные зоны роста. Во-первых, не-

которым ограничением является то, что обсуждаемые теоретические и эмпи-

рические разработки касаются исключительно учащихся школы, причем в ос-

новном младших классов. Учитывая существенные изменения в структуре и 

содержании метакогнитивной активности, которые происходят как в связи с 

систематическим обучением, так и в связи с возрастно-психологическими фак-

торами, возникает проблема переноса данных и обобщений модели в систему 
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высшего образования и в отношении студентов. Во-вторых, сами задачи, на 

материале которых проводились эти исследования, далеко не всегда соответ-

ствовали образовательному контексту. Так, для исследования стратегий запо-

минания использовались ассоциативно-связанные пары слов, а в описанных 

выше исследованиях развития стратегий понимания применялись выдержки 

из детских книг, для учащихся разных классов. Все это обостряет вопрос от-

носительно экологической валидности результатов, на которые опираются ав-

торы процессуально-ориентированной модели метапознания. В-третьих, есть 

и важная теоретическая плоскость, в которой может происходить развитие 

данной модели. Это проблема уровня анализа метакогнитивной активности 

учащегося. Отметим, что авторы модели во главе с Дж. Борковски полагают 

процессы исполнительного управления, куда входят и метакогниции, в каче-

стве центрального фактора усвоения и переноса учебных стратегий. В то же 

время навыки мониторинга и пересмотра исполняемых учебных стратегий 

рассматриваются авторами как некоторые целостные акты метапознания, без 

обращения к их внутренним составляющим. В результате за пределами ана-

лиза остаются причины неточного мониторинга стратегий. Поэтому мета-

когнитивная активность рассматривается исключительно как позитивный фак-

тор учения, и фактически не включается в анализ тот факт, что метапознание 

может не только облегчать, но и затруднять (в случае метакогнитивных иска-

жений) решение учебных задач.  

 

 

 

2.1.2 Роль предшествующего обучению метакогнитивного знания в 

модели З. Тобиаса и Г. Эверсона 

 

З. Тобиас и Г. Эверсон вслед за другими специалистами в области обра-

зовательных исследований метапознания П. Пинтричем, К. Волтерсом и Г. 

Бакстером, включают в структуру метакогнитивной активности учащегося три 
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основных компонента: а) метакогнитивное знание; б) мониторинг процесс 

учения; в) процессы контроля когнитивных процессов, реализуемых в учебной 

деятельности. При этом все три компонента необходимы для эффективной ор-

ганизации решения учебных задач. 

В отличие от такого «уравнивающего» подхода ко всем составляющим 

метапознания, Тобиас и Эверсон полагают, что ключевым компонентом вы-

ступает мониторинг обучающимся собственного знания. (Tobias, Everson, 

2009, p. 107)19. Согласно иерархической модели метакогнитивных процессов 

различение обучающимся того, что он уже знает в данный момент, что еще 

только нужно изучить является фундаментальным компонентом метапозна-

ния, который направляет другие аспекты метакогнитивной активности (см. 

рис. 2.1). 

Учащиеся, которые более точно различают, что именно они уже усвоили, 

а что еще только подлежит изучению, имеют преимущество в процессе освое-

ния учебных дисциплин. Так, они более рационально распределяют усилия в 

работе с учебным содержанием, пропуская уже знакомые фрагменты матери-

ала и, наоборот, сосредотачиваясь на тех аспектах, которые действительно 

встречаются впервые. Неточные в мониторинге учащиеся уделяют слишком 

много времени работе с уже знакомым им учебным содержанием за счет под-

линно нового. 

Есть интересный эмпирический показатель качества мониторинга. По-

скольку более точные в мониторинге лучше дифференцируют то, что они 

знают и не знают, эти учащиеся будут более адекватно требовать помощи от 

педагога, то есть именно в тех случаях, когда такая поддержка по-настоящему 

необходима.  

 

 
19 Процедура оценки способности к мониторингу (техника КМА) знания и исследования соотношения этой 

способности с академической успешностью представлены в главе 1 (раздел 1.7). 
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Рис. 2.1. Иерархическая модель З. Тобиаса, Г. Эверсона (Tobias, Everson, 2009). 

 

В одной из многочисленных серий, проделанных авторами модели, гипо-

теза состояла в том, что учащиеся, которые лучше дифференцируют то, что 

они знают и что нет, чаще используют стратегию обращения за помощью в 

процессе изучения нового материала (на материал понимания прочитанного). 

Мене точные учащиеся скорее будут обращаться к этой стратегии при работе 

с уже известным материалом. Ученики сначала работали с техникой КМА, а 

затем из всех карточек, где были написаны слова они выбирали половину, по 

которым (согласно инструкции) они хотели бы получить дополнительную ин-

формацию. Выяснилось, что учащиеся с более высоким КМА статистически 

чаще прибегали за разъяснениями именно о неизвестных им словах (согласно 

процедуре КМА), которые они ранее изучали. Другими словами, они демон-

стрируют стратегию более рационального распределения времени и познава-

тельных усилий по сравнению с менее точными. Они сразу, не затрачивая бес-

полезных усилий, прибегают к дополнительной помощи. Наоборот, учащиеся 

хуже умеющие оценить собственное знание демонстрировали достаточно бес-

полезную стратегию учения, когда чаще запрашивали помощь по тому мате-

риалу, который в действительности (как это показал тест) был им известен 

(Tobias, Everson, 2002). 
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Таким образом, особенностью модели Тобиаса и Эверсона, является ак-

цент, который делают ее авторы, на суждениях мониторинга, предшествую-

щих этапу непосредственного решения задач учения.  Именно предваряющие 

учение метакогнитивные представления, задают пути и способы регуляции 

учащимся своего познания в работе с задачей. Без качественного мониторинга 

становятся невозможными ни выбор стратегий учения, ни объективная оценка 

их результатов, ни планирование дальнейшей учебной работы. 

Модель Тобиаса и Эверсона является, пожалуй, одной из наиболее хо-

рошо проверенных эмпирически моделей метапознания в учении. Проведено 

уже около 30 исследований, в которых составляющие ее теоретические поло-

жения были операционализированы и испытаны в различных образователь-

ных условиях. Был разработан и многократно апробирован оригинальный спо-

соб оценки качества метакогнитивного мониторинга знаний учащихся – про-

цедура КМА. Правда следует подчеркнуть, что в основном доказательства ва-

лидности этой модели сфокусированы на соотношении между показателями 

КМА и академической успешности учащихся различных образовательных 

ступеней, осваивающих разнообразные предметные курсы. Куда более 

скромно дела обстоят с ответом на вопрос о фундаментальной роли, предваря-

ющих учение метакогнитивных суждений, по отношению дальнейшей мета-

когнитивной активности обучающегося: использования им соответствующих 

стратегий метакогнитивного контроля учения.  Ведь сам по себе вклад (опре-

деляемый в корреляционном или сравнительном исследовании как это не-

редко делают Тобиас и Эверсон) точности мониторинга знания в учебные до-

стижения еще не доказывает причинно-следственной связи между предвари-

тельным мониторингом и текущим контролем. Есть факты, свидетельствую-

щие о том, что связь между мониторингом и контролем в решении задачи об-

наруживается далеко не всегда. Возможно также влияние некоторого третьего 

фактора, определяющего соотношения между мониторингом и академиче-

скими успехами, например, как это было показано в одном из упоминаемых 

авторами диссертационных исследований, где учебные цели, включающие 
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ориентацию на достижение мастерства, оказались по данным регрессионного 

анализа сильным предиктором и качества мониторинга, и академической 

успешности одновременно (Njoku, 2007). 

За пределами рассмотрения в модели Тобиаса и Эверсона остался вопрос 

и о причинах высокого или низкого качества мониторинга знания. Характерно, 

что авторы обозначают его как некую способность, то есть устойчивую черту, 

определяющую продуктивность решения конкретных задач (в данном случае 

задач оценки собственного знания) и таким образом, не обращаются к вопросу 

о механизмах метакогнитивного мониторинга. 

 

2.1.3 Когнитивно-метакогнитивная модель Д. Хакера. 

 

Достаточно известный исследователь метапознания в учении Д. Хакер 

сделал предметом своего теоретического анализа метакогнитивные процессы, 

актуализирующиеся во время чтения и понимания. Он указывает, что когни-

тивные и образовательные психологии не всегда подразумевают одно и тоже 

под словосочетанием «мониторинг понимания». Весьма показателен здесь уже 

тот факт, что психологи, занимающиеся когнитивными исследованиями и пси-

хологи, занимающиеся познанием, но в ситуации обучения и воспитания, 

рассматриваются как две разные группы исследователей.  

В то же время сближение в этой проблемной области у когнитивных и 

образовательных психологов возможно, поскольку, как замечает Д. Хакер, 

ученых обоих направлений интересует общий для них вопрос – вопрос о том, 

каким образом осуществляется метакогнитивный мониторинг и контроль в 

условиях нормального чтения. 

В отличие от искусственных задач и текстов в процессе нормального чте-

ния человеку вовсе не нужно делать прогнозы о собственном понимании или 

искать искусственно вставленные в текст логические и содержательные неточ-

ности. Целью нормального чтения является построение значимых интерпрета-

ций текста, который в отличие от экспериментальных образцов является 
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связным, последовательным, написан на уровне, соответствующем знаниям и 

компетентности читателя. В этой связи мониторинг понимания становится 

чем-то большим, чем простой набор метакогнитивных суждений. Мониторинг 

понимания в этом случае процесс, регулируемый общей целью, которая со-

стоит в построении значения текста и создании его интерпретации. 

«Поскольку большинство исследований, мониторинга понимания, было 

проведено с использованием текстов с искусственно включенными ошибками 

или двусмысленностями, наше знание саморегулируемого понимания ограни-

чено прежде всего таким нетипичным чтением и слабо переносится в ситуа-

цию обычного чтения» (Hacker, 1998, p. 175). 

Исходя из этого, Д. Хакер вводит для обозначения этого особого типа ме-

такогнитивной активности понятие саморегулируемого понимания, соотнося 

специфику процессов мониторинга и контроля понимания с тем, как эти про-

цессы рассматриваются в моделях так называемого саморегулируемого уче-

ния (см. следующий раздел). 

Структурно и функционально когнитивно-метакогнитивная модель Д. 

Хакера является дальнейшим развитием и детализацией модели метапознания 

Т. Нельсона и Л. Нарренса применительно к решению задач на понимание тек-

ста (см. рис 2.2). С другой стороны, в ней учтены достижения в области пси-

хологии чтения, а также теоретические и эмпирические результаты исследова-

ний процессов метапонимания. 

Так на когнитивном уровне происходят процессы чтения и понимания 

текстового материала. Понимание текста представляется как процесс постро-

ения его внутренней репрезентации. Ее конструирование происходит парал-

лельно на нескольких взаимосвязанных уровнях. Они заключают вербальную 

репрезентацию отдельных элементов текста (слов и синтаксических единиц, 

таких как фразы и предложения). На другом уровне эти вербальные представ-

ления кодируются в памяти читателя как совокупность чанков текстовой ин-

формации. В свою очередь эти элементы формируют общее представление о 

смысле читаемого текста и взаимодействуют с исходным предметным знанием 
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читателя. Данное взаимодействие приводит к взаимным изменениям как в уже 

существующих знаниях, так и в интерпретациях читаемого текста. 

До или во время чтения человек формулирует его цели. Такой целью мо-

жет быть, например, понимание основной идеи конкретного фрагмента текста. 

Если цель понимания не достигнута, читатель должен быть готовым оценить 

причины этого. Для оценки степени достижения целей понимания на каждом 

уровне построения текстовой репрезентации сознательно или неявно читатель 

применяет определенные критерии оценки качества собственного чтения. Ре-

ализуются цели понимания через систему специфических действий или стра-

тегий, направленных на выявление смысла читаемого, запоминание новой ин-

формации, получаемой в ходе чтения и т.п. Таким образом, когнитивный уро-

вень чтения представлен тремя ключевыми компонентами: предметным зна-

нием, критериями оценки понимания и стратегиями достижения целей пони-

мания. 

На мета-уровне содержится модель процесса чтения, включающая пред-

ставления читателя о предметном знании, необходимом для понимания текста, 

знание о стратегиях необходимых для выявления его смысла. Она также со-

держит понимание целей чтения и намерений автора, представления о степени 

понимания текстовых высказываний, понимание путей, которыми их соб-

ственное знание связывается с новым знанием, извлеченным из текста. 

Мониторинг понимания происходит как процесс сопоставления компо-

нентов модели понимания на метакогнитивном уровнем и содержания репре-

зентации текста на основе критериев оценки. Совпадение между моделью по-

нимания и действительным пониманием служит индикатором того, что чтение 

происходит успешно. Процессы мониторинга реализуются в следующих дей-

ствиях: перечитывании наиболее трудных фрагментов текста, обращение к 

предыдущим частям текста; прогнозирование содержащейся в еще непрочи-

танном фрагменте информации, сравнение двух или более текстовых выска-

зываний. 
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Рис. 2.2. Когнитивно-метакогнитивная модель (Hacker, 1998). 

 

В том случае, когда читатель обнаруживает определенные сбои в постро-

ении интерпретации текста (мониторинг), включаются процессы, корректиру-

ющие действия, направленные на понимание (метакогнитивный контроль). 

Они также включают ряд специфических стратегий: суммирование текстовой 

информации, прояснение текстовой информации с использованием источни-

ков, внешних к тексту, исправление неполной и неточной информации.  

Наконец еще один компонент модели. Это внешняя текстовая основа, ко-

торая, как и в других информационных моделях познания, рассматривается 

как внешний входной стимул по отношению к когнитивной системе. В каче-

стве такого внешнего стимула может выступать слово, предложение, книга, 

самостоятельно написанный текст и т.д. В свою очередь она преобразуется во 

внутреннюю текстовую основу, которая и становится объектом понимания. 
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Описанная модель позволяет решить важную исследовательскую задачу 

– систематизировать различные причины проблем, возникающих в саморегу-

лируемом понимании. Так, в одних случаях трудности в мониторинге понима-

ния возникают в результате недостаточного знания читателем соответствую-

щей предметной области, которой посвящен текст (Hacker, Plumb, Butterfield, 

Quathamer, Heineken, 1994; Weaver, 1995). В других – на фоне полноценного 

знания предмета, у читателя могут отсутствовать нужные стратегии отслежи-

вания результативности понимания (August, Flavell, Clift, 1984; Butterfield, 

Hacker, Albertson, 1996). Трудности могут возникать и из-за недостатка услов-

ного метакогнитивного знания читателя, то есть знания о том, в каких ситуа-

циях или обстоятельствах надо использовать те или иные стратегии монито-

ринга (Hansen, Pearson, 1983; Palinscar, Brown, 1984). Источником неадекват-

ного метапонимания выступают также недостаточно качественные критерии 

сравнения текстовой репрезентации и метакогнитивной модели. Наконец, про-

блемы в мониторинге могут создавать свойства самого текста (его чрезмерная 

трудность, отвлекающая все когнитивные ресурсы на чтение), а также недо-

статочное побуждение читателя к мониторингу своего чтения. Аналогичные 

причины вызывают трудности в реализации метакогнитивного контроля по-

нимания (Hacker, 1998).  

Достоинством модели Д. Хакера является попытка автора предложить 

объяснение некоторых возможных причин, по которым происходят сбои в ра-

боте метакогнитивной системы и возникают иллюзии понимания. Его модель 

не выглядит как простое описание метакогнитивного функционирования, но 

обращается к его сущности в процессе чтения. Автору удалось дать система-

тизированное описание факторов, которые в большей или меньше степени 

опосредуют возникновение сбоев метакогнитивного мониторинга и контроля 

понимания. В меньшей степени обсуждаются собственно те психологические 

механизмы, которые являются причинами этих сбоев и искажений.   

Не менее существенен материал, на котором построена данная теорети-

ческая конструкция. Это задачи нормального (обычного) чтения. В отличие от 
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исследований (как общепсихологических, так и образовательных), которые 

были проведены с использованием исключительно искусственных текстовых 

стимулов, в данном случае мы имеем дело с гораздо более экологически ва-

лидным контекстом, в котором формулируется модель метапознания. Причем 

этот контекст, представленный как ситуация обычного чтения в существенно 

большей степени соотносится с обстоятельствами решения задач чтения обу-

чающимися. Следовательно, можно ожидать более адекватного переноса 

обобщений этой модели в область психолого-педагогических исследований 

метапознания в чтении. Более скромно дело отстоит с эмпирической провер-

кой допущений когнитивно-метакогнитивной модели. Публикация обсуждае-

мой модели состоялась почти двадцать лет назад. Однако, в процессе поиска в 

системе Google Scholar и базе научных публикаций EBSCO не было обнару-

жено исследований, направленных на проверку гипотез о влиянии предложен-

ных обучающих процедур и условий на повышение качества мониторинга и 

контроля в процессе обычного чтения20. 

 

 

2.2. Метакогнитивная активность в моделях саморегулируемого уче-

ния. 

 

По мнению одного из видных теоретиков в этой области П. Пинтрича су-

ществует два направления, которые привели к формированию той области ис-

следования, которую следует называть «саморегулируемое учение». 

С одной стороны, это исследования в рамках так называемого подхода к 

студенческому учению (SAL – student approaches to learning), который получил 

определенное распространение в европейских и австралийских образователь-

ных исследованиях. Его существенные черты: а) построение моделей учения 

по принципу «снизу-вверх», когда теория строится из обобщения 

 
20 Теоретические построения, предложенные в когнитивно-метакогнитивной модели саморегулируемого по-

нимания, частично используются для изучения процесса чтения в экологически валидных образовательных 

контекстах (см., например, (Coiro, Dobler, 2007)). 
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эмпирических данных; б) источником эмпирических данных являются пре-

имущественно количественные и качественные интервью со студентами, в ко-

торых те сообщают сведения об их мотивации, специфике учения в реальных 

образовательных условиях. 

С другой стороны, это исследования специфичные для североамерикан-

ских психологов, и основанные на понимании познания и учения как процес-

сов переработки информации. В свою очередь для него специфично: а) постро-

ение моделей учения по принципу «сверху-вниз», когда теория строится на 

основе теоретических положений когнитивной психологии и образовательных 

исследований; б) преобладание количественных методов получения эмпири-

ческих данных. 

Однако, по мнению Пинтрича эта традиция должны быть обозначена бо-

лее точным термином – «саморегулируемое учение» (self-regulated learning – 

SRL). Эта традиция в отличие от информационных теорий учения рассматри-

вает не только познавательные факторы учебной активности, но и ее мотива-

ционные и эмоциональные составляющие, а также делает предметом анализа 

факторы образовательной среды. Это по мнению представителей SRL-

моделей создает возможности для гораздо более богатого описания учебной 

активности и ее субъекта. 

В рамках этих общих теоретических позиций сторонников саморегулиру-

емого учения мы можем обозначить и место метакогнитивных процессов. По-

следние выступают в указанных моделях, по сути, как необходимый, но не до-

статочный фактор академической успешности. Другими словами, развитые 

метакогниции учащегося могут быть условием его успешности, но не прямо, 

а через сложное взаимодействие с другими детерминантами учения: постанов-

кой учебных целей, учебной мотивацией, самоэффективностью и др. Также, 

как и информационный подход, традиция саморегулируемого учения пред-

ставлена сразу несколькими теоретическими разработками, которые были 

проанализированы ниже. 
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2.2.1 Трехслойная модель саморегулируемого учения М. Бокертс. 

 

Рассматривая сущность саморегулируемого учения М. Бокертс. сосредо-

тачивается на проблеме детерминации различных уровней учебной активно-

сти, задействованных в процессе усвоения опыта (см. рис. 2.3).  

Метакогнитивные процессы представляют в модели саморегулируемого 

учения уровень, который реализует функцию управления процессом учения. 

Так, уровень конкретных стратегий учения (внутренний слой модели) обеспе-

чивает решение частной учебной задачи. В свою очередь метакогнитивное 

знание и навыки обеспечивают генерализацию учебных стратегий, их перенос 

учащимся из одной предметной области в другую. В целом Бокертс включает 

в структуру метакогнитивной активности те же навыки, что и большинство 

других авторов: ориентировку, планирование, исполнение, мониторинг, 

оценку и корректировку. Внешний слой модели включает процессы целостной 

саморегуляции учения, подразумевающие постановку и удержание целей 

учебной работы в соответствии с имеющимися потребностями и интересами 

обучающегося. Учебные цели в свою очередь регулируют распределение ре-

сурсов и усилий (Boekaerts, 1999; Boekaerts, Minnaert, 1999). 

Важный вопрос, который ставит автор в контексте обсуждения проблемы 

саморегулируемого учения – это вопрос о мере внешней поддержки развитию 

метакогнитивной активности обучающихся. Какова должна быть мера интен-

сивности подобных обучающих процедур? Возможно, что чрезмерное руко-

водство со стороны преподавателя приучает студента постоянно полагаться на 

его указания и обратную связь и не способствует развитию метакогнитивных 

навыков. Другими словами, зачем студенту собственные метакогниции, когда 

роль мониторинга и контроля успешно выполняет педагог, который дает 

внешние оценки учебной работе и направляет ее. 
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Рис. 2.3 Трехслойная модель саморегулируемого учения М. Бокертс (Boekaerts, 1999). 

 

Иными словами, М. Бокертс разделяет конструктивистский взгляд на 

природу формирования метакогнитивных знаний и навыков в учении. Пред-

ставители противоположного взгляда на учение инструктивизма подчерки-

вают роль внешних обучающих воздействий в становлении метакогнитивной 

активности: обучения навыкам самовербализации, введение различных форм 

обратной связи, использования различных побуждающих стимулов и т.д.  В 

конструктивистском же понимании развитие познания и метапознания проис-

ходит преимущественно за счет активности самого учащегося (Anderson, 

Reder, Simon, 1998). 

Следовательно, с ее точки зрения, нужен некоторый баланс между внеш-

ней (от учителя) и внутренней (самопроизводимая обратная связь) обратной 

связью относительно результатов учения. В этом смысле совершенствование 

метакогнитивных навыков возможно, только если учащийся сам регулярно 

оценивает свою когнитивную активность, а не ждет все время оценок педагога 

и привык постоянно использовать их как ориентиры для принятия решений о 

регуляции собственного познания (Boekaerts, 1999). 
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Таким образом, адекватная образовательная среда, должна быть опти-

мальной с точки зрения того, как распределены между педагогом и обучаю-

щимся усилия, которые направлены на совершенствование метакогнитивных 

знаний и навыков. 

Отметим, что в работах обсуждаемого автора преобладает достаточно 

специфический стиль научных исследований, предполагающий акцент на раз-

работку теоретических конструкций, объясняющих сущность саморегулируе-

мого учения. Так, в более ранней работе М. Бокертс описала шестикомпонент-

ную модель саморегулируемого учения (Boekaerts, 1996). Впоследствии М. 

Бокертс стала заниматься разработкой проблемы конкурирующих целей в уче-

нии. Ею подчеркивается тот факт, что в процессе учения обучающийся ориен-

тируется не только на собственно образовательные цели, но также стремится 

к получению социального одобрения и поддержки, безопасности, поиску раз-

влечений, самоопределению. Результатом этого анализа стала модель двойной 

обработки саморегуляции, описывающей взаимодействие целей саморазвития 

и стремления к компетентности с целями поддержания эмоционального бла-

гополучия (Boekaerts, Corno, 2005). 

В итоге высокая продуктивность в теоретическом осмыслении проблем 

саморегулируемого учения сочетается с отсутствием данных об эмпирической 

проверке всех этих интересных и разнообразных концептуальных разработок. 

 

2.2.2. Модель стадий саморегулируемого учения П. Пинтрича. 

 

П. Пинтрич соотносит фазы учения с теми, переменными, которыми по-

тенциально может управлять учащийся в процессе саморегулируемого учения: 

познанием, мотивацией, поведением и внешней средой. Результатом этого со-

отнесения стала рабочая модель саморегулируемого учения, описывающая как 

фазы учения, так и виды активности, реализуемые учащимся. В общих чертах 

эти фазы соответствуют представленным выше четырем теоретическим поло-

жениям о саморегулируемом учении (см. таблицу 2.1). 
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Существенной особенностью модели согласно П. Пинтричу является то, 

что процессы планирования, мониторинга и контроля осуществляются по от-

ношению ко всем описанным областям учебной деятельности: задаче поста-

новке цели, познавательной активности в процессе ее достижения, реализации 

замыслов решения, оценке проделанной учебной работы. Это означает, что 

указанные четыре фазы не располагаются в строгой последовательности одна 

за другой. В процессе учения некоторые этапы могут происходить как бы па-

раллельно, существуют возвраты с условно последующих этапов на предыду-

щие и т.п. 

 

Таблица 2.1. Фазы и области саморегулируемого учения (Pintrich, 2004). 

 
 

Фазы учения и 

соответствую-

щие компо-

ненты 

Область регуляции 

Познание Мотивация/Аф-

фект 

Поведение Контекст 

1. Предвидение, 

планирование, 

активация. 

Постановка целей 

 

 

Актуализация пред-

шествующего знания 

 

Актуализация мета-

когнитивного знания 

Принятие целей и 

ориентация в них 

 

Суждения о соб-

ственной эффектив-

ности 

 

 

Восприятие трудно-

сти задачи 

Активация оценки 

задачи 

Активация интереса 

Распределение вре-

мени и усилий 

 

Планирование само-

наблюдения за пове-

дением 

Восприятие цели 

 

 

Восприятие контек-

ста 

2. Мониторинг Метакогнитивная 

осведомленность и 

мониторинг позна-

ния 

Осведомленность и 

мониторинг мотива-

ции и эмоций 

Осведомленность и 

мониторинг усилий, 

использования вре-

мени и потребности 

в помощи 

Мониторинг преоб-

разований задачи и 

условий контекста 

3. Контроль Выбор и адаптация 

учебных стратегий 

для учения, решения 

Выбор и адаптация 

стратегий для управ-

ления, мотивации и 

эмоциональной регу-

ляции 

Увеличение / умень-

шение усилий 

 

Упорство или от-

ступление в работе с 

задачей,  

Поиск помощи 

Изменением или пе-

ресмотр задачи 

4. Реагирование 

и рефлексия 

Суждения о резуль-

тате, атрибуция 

успехов и неудач 

Эмоциональные ре-

акции на результат, 

атрибуция успехов и 

неудач 

Реализация выбран-

ных учебных страте-

гий 

Оценка задачи и кон-

текста ее решения 

 

Первый аспект, подлежащий саморегуляции в учении – это познаватель-

ная активность обучающегося. Регуляция здесь развертывается в действия 
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планирования предстоящей учебной работы. На этом этапе осуществляется 

постановка целей учения, актуализируется исходное знание, релевантное изу-

чаемому материалу, а также активизируется метакогнитивное знание (напри-

мер, об уровне собственного исходного знания того материала, который под-

лежит изучению). Существенным компонентом когнитивной саморегуляции 

выступает процесс отслеживания учащимся степени продвижения к учебным 

целям, а также контроль этого продвижения. Так, студент, читающий учебный 

текст с целью понимания, может в результате мониторинга сделать вывод о 

необходимости внести изменения в стратегии чтения, если его цель не дости-

гается. Таким образом, мониторинг и контроль выступают ключевым усло-

вием успешной адаптации обучающимся собственных стратегий к требова-

ниям задачи.  

Следующий аспект саморегуляции – мотивация и эмоциональные состо-

яния учащегося. П. Пинтрич соотносит эти процессы с понятием волевого кон-

троля. Они включают с одной стороны способы регуляции побуждения к ре-

шению задач (например, самоубеждение, относительно возможности решить 

учебное задание; намеренное увеличение интереса к задаче с помощью пре-

вращения ее в «игру»), представления о целях ее решения, самоэффективность 

(как суждения о собственной компетентности в целом при решении задачи), 

убеждения в том, что решение данной задачи важно и полезно для учащегося, 

а также личный интерес к решению. С другой стороны, это регуляция соб-

ственных эмоциональных состояний (например, нежелательной высокой тре-

вожности перед тестовым испытанием), которая реализуется посредством раз-

личных стратегий совладающего поведения. В области поведения его кон-

троль сосредотачивается на том, что учащийся определяет размеры и характер 

усилий, которые нужно прикладывать при изучении учебного материала. Он 

определяет интенсивность, с которой необходимо работать с конкретными за-

дачами. Сюда же входит тайм-менеджмент, подразумевающий управление 

собственными временными ресурсами.  
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Наконец, еще одна область регуляции – управление контекстом или 

внешней средой, в которой происходит учение. При этом управление внеш-

ними обстоятельствами, связанными с учением, может быть гораздо более 

трудной задачей, по сравнению, например, с контролем когнитивной активно-

сти, поскольку учащийся нередко не может произвольно влиять на среду обу-

чения в отличие от собственных внутренних процессов. Особенно характерно 

это для традиционного обучения, где основные внешние параметры учебной 

активности задает преимущественно педагог. Есть также важный аспект регу-

ляции среды обучения, проявляющийся за пределами учебных аудиторий. Это 

управление учащимся обстоятельствами, препятствующими или помогаю-

щими учению вне самого образовательного пространства. Например, когда 

студент избегает различных отвлекающих от обучения факторов (прослуши-

вания музыки, просмотра телевизионных передач, болтливых друзей и одно-

группников).  

Эмпирическая проверка данной модели осуществлялась в основном при 

помощи опросника MSLQ, операционализирующего в виде шкал некоторые 

из теоретических конструкций модели (Pintrich, De Groot, 1990).  Поскольку 

нас, прежде всего, интересует вопрос о соотношении метакогнитивной состав-

ляющей саморегулируемого учения и успешности решения учебных задач, от-

метим, что данные об этих взаимосвязях указаны в  разделе 1.6. Данные отно-

сительно связи метакогнитивной активности, а также других компонентов, 

включенных в модель саморегулируемого учения с успешностью студентов в 

решении учебных задач, приведены в следующих работах (Pintrich, Smith, Gar-

cia, Mckeachie, 1993; Pintrich, 1999; Pintrich, 2002).  

Достоинством обсуждаемой модели является включение в нее компонен-

тов, которые с одной стороны являются существенными факторами высокой 

успеваемости, а с другой – не сводятся исключительно к познавательным про-

цессам. Здесь имеется в виду тот факт, что с появлением когнитивной психо-

логии в объяснении процессов учения стали преобладать теории и модели, ко-

торые объясняли феномены приобретения, усвоения и использования опыта 
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преимущественно за счет функционирования познавательной сферы человека. 

Однако, в конце 90-х начале 2000-х годов эта тенденция видеть за процессами 

учения исключительно «холодное» познание сменилась стремлением изучать 

влияние некогнитивных предпосылок учебной активности: целей, ценностей, 

мотивов, эмоциональных процессов обучающегося (Pintrich, 2000). Причем 

аналогичные тренды наблюдаются во всей психологии познания (Величков-

ский, 2006). Смена парадигмы с «холодного» на «горячее» познание в значи-

тельной степени сближает работы в области саморегулируемого учения с дея-

тельностным подходом к обучению и воспитанию, который имеет существен-

ный задел в разработке этих вопросов по сравнению с когнитивной психоло-

гией образования (Фомин, 2014в). 

У данной модели есть преимущества и по сравнению с уровневой моде-

лью саморегулируемого учения М. Бокертс. Прежде всего, это более высокая 

степень детализированности. В рамках этой модели подробно классифициро-

ваны и описаны имеющиеся способы и процедуры измерения компонентов са-

морегулируемого учения, включая различные формы метакогнитивного зна-

ния, а также процессы метакогнитивного мониторинга и контроля (Pintrich, 

Wolters, Baxter, 2000). 

Вместе с тем, у данной модели есть определенные ограничения, как в 

плане теоретических допущений, так и в плане ее проверки. Почти все иссле-

дования объяснительных возможностей модели саморегулируемого учения П. 

Пинтрича, осуществлялись с помощью уже упомянутого опросника MSLQ. 

Однако данный опросник измеряет далеко не все аспекты саморегулируемого 

учения, заложенные в модель, и, поэтому данные относительно ее валидности 

достаточно ограничены. Кроме того, как уже отмечалось в главе 1, опросники 

как средства измерения метакогнитивной активности имеют свои слабые сто-

роны, что снижает ценность полученных при помощи них данных. В связи с 

обсуждаемыми трудностями использования опросников отметим, что и сам 

автор указывает на необходимость расширения набора исследовательских ин-

струментов, для дальнейшей проверки своей модели (Pintrich, 2004). 
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Другое ограничение касается уровня анализа процессов метакогнитив-

ного мониторинга решения задач учения. Последний рассматривается как це-

лостный навык в структуре саморегулируемой учебной активности, который 

выступает исключительно как позитивный фактор академической успешно-

сти. Поэтому в рамках обсуждаемой модели не рассматриваются два принци-

пиальных вопроса. Первая проблема – это вопрос о механизмах метакогнитив-

ной активности в целом и метакогнитивного мониторинга, в частности. Вторая 

проблема – это вопрос о степени точности метакогнитивных суждений, кото-

рые при подобном подходе априорно рассматриваются как адекватно отража-

ющие сущность познавательной активности при решении учебной задачи. Эта 

позиция, как показывает наш анализ, противоречит многочисленным эмпири-

ческим фактам, свидетельствующим о регулярно встречающихся случаях ис-

кажений мониторинга решения задач различного типа (Фомин, 2015г). Следо-

вательно, за пределами рассмотрения остаются ситуации, в которых мета-

когнитивная активность выступает как фактор, который не облегчает, а за-

трудняет учение. 

 

 

3.2.3 Модель совладания с учебными задачами Ф. Винна и А. Хэдуин 

 

Модель Ф. Винна и А. Хэдуин относится к теоретическим разработкам в 

области саморегулируемого учения. Это означает, что в нее помимо познава-

тельных процессов, включены и различные мотивационные и эмоциональные 

факторы, предопределяющие академические достижения, а учащийся рас-

сматривается как субъект усвоения опыта, в значительной степени управляю-

щий средой собственного учения. Тем не менее, в центр этой модели поме-

щено чисто когнитивистское представление о том, что процесс учения – это 

главным образом усвоение, преобразование и применение познавательных 

структур. В свою очередь сами процессы усвоения, преобразования и приме-

нения опыта интерпретируются вполне традиционным образом как с точки 

зрения теории переработки информации в целом, так и информационных 
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теорий учения в частности. То есть как система вычислительных операций, 

производимых с информацией по определенным правилам (Winne, 1996; 

Winne, Hadwin, 1998). 

Аналогично некоторым другим моделям саморегулируемого учения (см., 

например, модель П.Пинтрича) Ф. Винн и А. Хэдуин выделяют четыре основ-

ных фазы учения: определение задачи, постановку целей и планов, их реали-

зацию и адаптацию. При этом специфической чертой данной модели является 

то, что ее авторы предлагают описать на языке переработки информации все 

фазы решения учебных задач. Так, каждая фаза учения реализуется через один 

и тот же набор процессов переработки информации. Собственно, само слово 

«совладать» (copes) используется авторами как акроним из начальных букв 

пяти базовых процессов, составляющих каждую фазу учения21. Соотнесение 

базовых когнитивных процессов и фаз учения в рамках модели приведено на 

рисунке 2.4.  

Комбинация внешних и когнитивных факторов создает общие для всех 

стадий условия, в которых совершается познавательная активность. Общие ко-

гнитивные операции и их скоординированные наборы (тактики и стратегии 

учения) создают внутренние продукты как результат преобразования исход-

ных условий на каждой стадии учения. Например, ранее инертная информа-

ция, может быть актуализирована путем перевода в рабочую память для реше-

ния текущей задачи, ранее не организованный материал может быть структу-

рирован в некоторую систему знания, информация может быть перекодиро-

вана из одной формы в другую, могут быть сформулированы выводы относи-

тельно усвоенного содержания, может быть произведена атрибуция причин 

успеха или неудачи в решении учебного задания и т.д. Кроме внутренних про-

дуктов познавательной активности, ее результатом являются и внешние дей-

ствия учащегося, выполнение решения задачи, которое можно наблюдать и 

фиксировать извне. 

 
21 С – condition (условия); О – operation (операции); P – products (продукты); E – evaluation (оценки); S – 

standards (стандарты). 
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Рис. 2.4 COPES-модель метакогнитивного мониторинга и контроля в четырех стадиях 

учения (Winne, Hadwin, 1998).  

 

Поскольку авторы рассматривают учение как целенаправленный процесс 

во всех его составляющих, важную роль в структуре познания на все его фазах 

играет система так называемых стандартов. Они представляют собой характе-

ристики идеального или оптимального результата, который должен быть по-

лучен в каждой учебной фазе. Например, учащийся может задать себе следу-

ющие стандарты работы с учебным текстом: изучать его в течение 30 минут 
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(A), получить высокую степень понимания почитанного фрагмента в целом 

(B); в то же время отдельные части текста могут быть поняты не очень хорошо 

(С) и т.д. Таким образом, каждый продукт познавательной активности можно 

описать через некоторый профиль, состоящий из совокупности признаков. Ко-

гда учащиеся производят мониторинг признаков полученного познаватель-

ного продукта, они сравнивают признаки из заранее заданного стандарта с 

признаками реально полученного познавательного результата. При этом дела-

ются суждения о том, насколько достигнут данный элемент стандарта, какова 

его степень расхождения с результатом. Эти когнитивные оценки становятся 

источником изменения в общей комбинации внешних и внутренних условий 

задачи.  

Еще одно важное свойство модели, которое отмечают Ф. Винн и А. 

Хэдуин, в том, что данная модель представляет рекурсивную22 и слабо упоря-

доченную систему. Они пишут: «В рекурсивных системах продукты более 

ранних стадий (или шаги в пределах стадии) обновляют условия, на которые 

операции воздействуют во время следующего цикла активности. Например, 

продукт Стадии 1, определение учащимся задачи, обновляет когнитивные 

условия, которые устанавливают информацию и ресурсы, используемые в 

Стадии 2, порождению целей и планов» (Winne, Hadwin, 1998, p. 281). Каким 

же образом развертываются стадии учения? 

Стадия 1: Определение задачи. На этом этапе строится ее репрезентация. 

Важным этапом этого процесса является определение учащимся целевых ха-

рактеристик задачи. Они выступают в роли стандартов, по которым будет оце-

нено решение. 

Стадия 2: Постановка целей и планирование. На основе восприятия и 

определения задачи учащийся формулирует специфическую цель и строит 

план ее достижения. Это может происходить двумя путями. В одном случае в 

 
22 Рекурсию в данном контексте следует рассматривать как процесс повторения элементов подобным себе 

образом. Так, на каждой стадии учение воспроизводится один и тот же набор когнитивных операций, приме-

няемых к задачам, включающим в качестве вложенного содержания результаты предыдущих этапов. 
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качестве содержания цели принимаются результаты предыдущей фазы. В дру-

гом случае уже поставленная прежде цель может быть переопределена.  

Стадия 3: Реализация решения. Здесь используются запланированные на 

стадии два стратегии и тактики достижения решения. Например, при чтении 

текста и поставленной цели глубокого понимания смысла прочитанного могут 

использоваться: перефразирование высказываний, резюмирование содержа-

ния отдельных частей, анализ заголовков внутри текста, выделение главных 

мыслей, использование мнемотехник для его запоминания и т.д.  

Стадия 4: Метакогнитивная адаптация учения. На этой стадии уча-

щийся отслеживает характеристики продуктов всех предыдущих стадий на ос-

нове стандартов для каждого из промежуточных и конечных результатов ре-

шения учебной задачи. При этом метакогнитивный мониторинг и контроль 

осуществляются в двух формах. С одной стороны, они координируют дей-

ствия учащегося на всех стадиях решения. В результате мониторинг и кон-

троль выполняют функцию крупномасштабного регулятора всех основных 

этапов учения: постановки целей и планов и их реализации в рамках учебных 

тактик. С другой стороны, под влиянием метакогнитивной активности проис-

ходит перестройка системы внешних (условий решения задачи) и внутренних 

(когнитивных) условий достижений учебного результата. Эти изменения 

направлены уже за пределы решения актуальной задачи и адресованы к буду-

щими учебным заданиям. Так, учащийся после решения конкретной задачи 

может добавлять новые элементы знания о особенностях применения учебных 

тактик и стратегий, в результате чего они меняют степень специализирован-

ности, становятся более или менее общими по отношению к новым задачам. 

Под влиянием текущих метакогнитивных оценок и стратегий контроля могут 

изменяться стандарты решения: обучающийся может снижать или, наоборот, 

повышать требования к выполнению последующих задач на основе знания 

того, как он выполнил предыдущие. Также результаты мониторинга и кон-

троля выполнения актуальной учебной задачи могут приводить к изменениям 

в мотивационных факторах и ориентациях обучающегося: вместо стремления 
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к реализации узко прагматических интересов он может приобрести стремле-

ние к повышению собственной компетентности в данной предметной области 

учения.  

В целом же Ф. Винн и А. Хэдуин обозначают два ключевых фактора сов-

местно действующих на всех стадиях учения. Первый фактор – это предметное 

знание, степень освоения учащимся конкретной области, включая метакогни-

тивные знания об этом знании. Второй фактор – это степень метакогнитивной 

активности испытуемого. Авторы соотносят свои представления о метапозна-

нии с моделью метакогнитивного мониторинга и контроля Т. Нельсона и Л. 

Нарренса. Объектному уровню или уровню когнитивного функционирования 

в модели Винна и Хэдуин соответствуют продукты, полученные на каждой 

стадии учения: определение задачи, цели и планы учения, тактики и стратегии 

их достижения и, наконец, адаптация собственного опыта к решению текущей 

и будущих задач. Мета-уровень распределяется на два аспекта. Первый аспект 

заключает в себе модель всего процесса учения, своеобразные метастан-

дарты учения: описание внешних и внутренних условий решения, операции и 

продукты, а также стандарты. На основании этой модели осуществляется ме-

такогнитивный мониторинг решения задачи.  

Подведем итоги анализа модели совладания с учебными задачами. Важ-

нейшим представлением, выдвинутым в рамках модели Ф. Винна и А. Хэдуин, 

является идея о том, что метакогнитивная активность в саморегулируемом 

учении далеко не всегда может быть эффективной и способствовать лучшему 

учению. Авторы высказывают точку зрения и подкрепляют ее примерами, что 

метакогнитивные знания обучающегося, его внутренние стандарты качества 

собственной учебной работы могут сильно отличаться от образа идеального 

ученика. Отсюда и стремление учащегося снижать требования к результатам 

собственного познания, ориентация на более легкие метакогнитивные крите-

рии академической успешности. При этом учащийся может субъективно рас-

ценивать свои метакогнитивные оценки и способы контроля познания как 

вполне разумные и обоснованные. Следовательно, внутренняя картина 
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собственного познания может стать фактором как облегчающим, так и препят-

ствующим успешному усвоению опыта. 

Еще одно немаловажное достоинство представленной модели – это по-

пытка более детально рассмотреть функционирование метакогнитивного мо-

ниторинга и контроля в учении. Авторам удалось показать роль внутренних 

критериев (профилей признаков) которые характеризуют качество решения 

познавательной задачи и тем самым частично приоткрыть суть возможных ме-

ханизмов метакогнитивного мониторинга, показать причины его сбоев и иска-

жений в процессе решения. Отметим, что более высокая детализированность 

модели Вина и Хэдуин рассматривается как ее преимущество по сравнению с 

другими моделями саморегулируемого учения и другими авторами (Greene, 

Azevedo, 2007). 

Определенные трудности представляет собой эмпирическая проверка мо-

дели, поскольку она являет собой довольно сложную теоретическую конструк-

цию. Большое количество разнообразным образом связанных элементов (с чем 

соглашаются и сами авторы (см. Winne, Hadwin, 1998)) вызывает необходи-

мость такого же большого количества исследований. Одним из вполне продук-

тивных способов аргументации, к которым прибегают Винн и Хэдуин, явля-

ется обращение к эмпирическим работам других авторов, выводы которых так 

или иначе могут быть проинтерпретированы как поддержка модели совлада-

ния с учебными задачами. Таких исследований, сделанных в области саморе-

гулируемого учения, пусть и не обращающихся к специализированной про-

верке модели Винна и Хэдуин, достаточного много (см., например, (Winne, 

1995, 1996, 2001)). 

Есть также различные эмпирические работы, сделанные четко в русле 

операционализации данной модели. Так, в одном из исследований были обна-

ружены различия в том, на каких аспектах материала сосредотачиваются ис-

пытуемые-студенты, для которых были и не были сформулированы учебные 

цели. При этом они использовали сходные учебные тактики (Winne, Jamieson-

Noel, 2003). Как указывают Дж. Грин и Р. Азеведо различия в фокусировке на 
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разном содержании, и отсутствие различий в способах учебной работы доста-

точно хорошо объясняется в рамках модели совладания с учебной задачей 

(Greene, Azevedo, 2007).  В другом исследовании, где непосредственно изме-

рялись составляющие учения, описанные в рамках модели, было обнаружено, 

что самооценки студентами этих компонентов (учебных тактик, ресурсов и це-

лей) в значительной степени опосредованы внешним контекстом, то есть ха-

рактеристиками решаемой задачи (Hadwin, Winne, Stockley, Nesbit, Woszczynа, 

2001). Есть и своеобразные практические приложения в ее использовании. 

Например, начале 2000-х годов данная модель была успешно применена для 

теоретического обоснования обучения навыкам использования прототипа 

планшетного компьютера, предназначенного для использования обучающи-

мися (Hadwin, Winne, 2001).  

Возможная точка развития данной модели связана с проблемой соотно-

шения осознанных и неосознанных компонентов метапознания. В настоящее 

время специалистами в области метапознания активно дебатируется вопрос о 

мере осознанности тех или иных аспектов мониторинга и контроля. Если вна-

чале развития этой области научных исследований ее представители преиму-

щественно представляли метапознание как исключительно осознанный и про-

извольный процесс, то сейчас многие авторы высказывают мнение о суще-

ствовании неосознаваемых компонентов метакогнитивной активности. 

Например, в отечественной психологии М.А. Холодная включает в структуру 

метапознания как произвольный, так и непроизвольный интеллектуальный 

контроль, который реализуется на субсознательном уровне (Холодная, 2002).  

В целом, следует подчеркнуть, что модель совладания с учебной задачей 

Ф. Винна и А. Хэдуин очень качественно разработана с теоретической точки 

зрения и имеет солидную эмпирическую поддержку. 

Подведем итоги обзора основных теоретических подходов к проблеме 

метакогнитивной активности в учении. Для этого сравним между собой от-

дельные модели и обобщим результаты такого сравнения с помощью некото-

рых критериев, значимых с точки зрения поставленных в нашем исследовании 



140 
 

задач. Поскольку одной из них является теоретический анализ психологиче-

ских механизмов метакогнитивного мониторинга, то следует оценить каждую 

из моделей с той точки зрения, насколько она была обращена к выявлению кон-

кретных механизмов метакогнитивного мониторинга решения учебных за-

дач. Далее. Существенным показателем качества любой теоретической разра-

ботки является уровень ее эмпирической проверки, количество и качество ис-

следований, где бы проверялись гипотезы, выдвинутые на основании положе-

ний модели. Еще одной важной задачей нашего исследования выступает вы-

явление роли метакогнитивного мониторинга в учении во всей ее полноте и 

противоречивости, включая и отрицательное влияние недостаточно сформи-

рованных метакогнитивных навыков на академическую успешность. Поэтому 

нужно провести оценку моделей с позиции того, включают ли они критиче-

ское осмысление, проблематизацию функционирования метакогнитивного 

мониторинга учения. Наконец, одно из важных предназначений каждого из 

обсуждаемых подходов состоит не только в объяснении природы метакогни-

тивной активности учащегося, но и в исследовании и дальнейшем проектиро-

вании психолого-педагогических условий развития навыков мониторинга. Дру-

гими словами, каждая из моделей может быть оценена по критерию того, 

насколько успешно она отвечает на вопрос о метакогнитивном обучении навы-

кам отслеживания и контроля учащимся собственного познания в учении.  

Оценки по каждому из предложенных критериев были сведены в общую 

таблицу для облегчения сопоставления моделей друг с другом (см. таблицу 

2.2). 

Даже эти пусть и весьма приближенные оценки, позволяют сделать неко-

торые суждения о том, насколько сегодня разработаны интересующие нас во-

просы в области метакогниций в образовании. Прежде всего, отметим, что во-

просы о механизмах метакогнитивного мониторинга так или иначе затрагива-

ются только в двух моделях из шести представленных в анализе. В остальных 

метакогнитивные навыки рассматриваются как некоторое целостное образо-

вание, единый фактор, опосредующий учебную деятельность и конечные 
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академические успехи. Таким образом, этим моделям присущ недостаточный 

уровень детализации в анализе метакогнитивной активности учащегося. 

Таблица 2.2 Сравнительная характеристика теоретических моделей метапознания в 

учении. 

 

Подход к метапознанию Меха-

низмы 

ММ 

в учении 

Уровень эмпи-

рической про-

верки 

Критический 

анализ роли ММ 

в учении 

Анализ усло-

вий развития 

навыков ММ 

Процессуально-ориенти-

рованная модель Дж. Бор-

ковски 

 

– 

 

+ 

 

– 

 

+ 

Иерархическая модель З. 

Тобиаса и Г. Эверсона 

– + + + 

Когнитивно-метакогни-

тивная модель Дж. Хакера 

 

+ 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Трехслойная модель М. 

Бокертс 

– – – + 

Модель стадий саморегу-

лируемого учения П.Пин-

трича 

 

– 

 

± 

 

– 

 

+ 

Модель совладания с 

учебными задачами Ф. 

Винна и А. Хэдуин 

 

+ 

 

± 

 

+ 

 

+ 

 

Но даже те подходы, где была поставлена задача описать внутреннее 

строение актов мониторинга, можно рассматривать только как первые по-

пытки теоретического осмысления его сущности. Проанализируем подробнее 

детали того, как осуществляется акт мониторинга в моделях Д. Хакера и Ф. 

Винна и А. Хэдуин. Мы уже отмечали, что между ними существует опреде-

ленное сходство в понимании механизма производства метакогнитивных суж-

дений. Отслеживание решения учебной задачи представляет, по сути, процесс 

сопоставления целевых характеристик и информации о результатах решения 

(см. рис. 2.5). 

Авторам обеих моделей удалось выделить существенный компонент ме-

такогнитивной активности – представления о текущих и конечных характери-

стиках познавательной активности в процессе решения. Они обоснованно от-

метили, что целевые параметры решения могут неверно определяться учащи-

мися, могут неверно формулироваться ими как результат неправильного 
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истолкования инструкций педагога или самостоятельного анализа условий за-

дачи. Более того, как утверждают Ф. Винн и А. Хэдуин, учащийся может со-

знательно занижать целевые показатели решения. Он достигает при этом по-

зитивной субъективной картины решения на фоне низкой реальной успешно-

сти. Все эти обстоятельства снижают эффективность мониторинга как инстру-

мента управления познанием. Подобные представления о механизме монито-

ринга задают и соответствующие действия по развитию навыков мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Общее представление об актах мониторинга в моделях Д. Хакера, Ф. Винна и 

А. Хэдуин.  

 

Однако, как видно из схемы качество суждений мониторинга зависит не 

только от установленных учащимся целевых характеристик, но и от той теку-

щей информации, которую он получает в процессе решения. В этой связи ак-

туальным становится вопрос о том, насколько достоверна эта информация? 

Приведенные многочисленные исследования, где продемонстрированы эф-

фекты сверхуверенности, когнитивного оптимизма, других метакогнитивных 

иллюзий дают нам отрицательный ответ на этот вопрос. Это означает, что 

необходимо развивать и другие подходы к изучению механизмов монито-

ринга, подразумевающие объяснение того, как формулируются метакогнитив-

ные суждения. 

Уровень эмпирической проверки представленных моделей, исходя из 

сравнительной таблицы, следует оценить как в целом средний. С одной сто-

роны, примерно половина из обсуждаемых теоретических разработок имеют в 

той или иной степени эмпирическую поддержку. С другой стороны, некоторые 

Целевые параметры 

решения (стандарты) 

Информация о текущем 

состоянии и результатах 

решения 

акт мониторинга 
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из моделей проверены слабо или недостаточно. Отсутствие эмпирических дан-

ных или их недостаточность в отношении той или иной модели затрудняет пе-

ренос ее обобщений в область образовательной практики. И хотя фактически 

все авторы представленных в анализе моделей так или иначе высказываются 

относительно того, как нужно строить обучение метакогнитивным навыкам, 

многие из этих высказываний недостаточно обоснованы конкретными фак-

тами. Так модель саморегулируемого понимания в процессе обычного чтения 

Д. Хакера выглядит очень привлекательной теоретической разработкой 

именно применительно к решению задач проектирования обучения школьни-

ков и студентов способности отслеживать собственное познание в учении. Од-

нако, пока, к сожалению, нет данных, которые указывали бы на то, например, 

что процедуры ознакомления с альтернативными позициями в понимании тек-

ста или совместная работа нескольких читателей приведут к развития навыков 

метакогнитивного мониторинга понимания обычных (в том числе и учебных) 

текстов. 

Выводы: 

1. Разработчики проблемы метакогнитивной активности в образова-

нии делают пока только первые шаги в теоретическом объяснении 

сущности метапознания в целом и метакогнитивного монито-

ринга в частности в процесс решения задач учения. Это выража-

ется в том, что в ряде теоретических построений далеко не всегда 

рассматривается вопрос о механизмах отслеживания познания, в 

результате чего указанные модели не обладают нужным уровнем 

детализации. 

2. Недостаточная детализированность анализа метапознания в уче-

нии оставляет за пределами изучение вариантов негативного вли-

яния метакогниций на академическую успешность, случаев, когда 

метапознание может не только облегчать, но и затруднять разви-

тие субъекта учения. Это же обстоятельство осложняет решение 

значимых прикладных образовательных задач – проектирования 
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и внедрения процедур, направленных на развитие навыков мета-

когнитивного мониторинга. 

3. Современные авторы в объяснении механизмов мониторинга по-

знания учащегося сосредоточились в основном на демонстрации 

роли сопоставления целевых параметров задачи и текущей инфор-

мации о ее выполнении. При этом вопрос достоверности подоб-

ной информации фактически не обсуждается. 

4. Эта теоретическая позиция в определенной степени противоречит 

многочисленным фактам, накопленным за несколько десятилетий 

изучения проблемы соотношения субъективной и объективной 

картины решения различных задач, включая и учебные задачи. 

5. Поиск новых подходов к решению проблемы механизмов мета-

когнитивного мониторинга решения учебных задач требует обра-

щения к иным теоретическим разработкам, которые объясняли бы 

причины искажений в процессе отслеживания познавательной ак-

тивности учащихся. Необходимо, на наш взгляд, обращение к об-

щепсихологическим метакогнитивным исследованиям, где такие 

механизмы постулируются и изучаются. 
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Глава 3. Эвристики как механизм метакогнитивного мониторинга в 

решении учебных задач. 

 

За прошедшие тридцать пять лет с момента введения Дж. Флейвеллом 

понятия «метапознание» исследования метакогнитивной активности из отно-

сительно небольшого количества работ превратились в самостоятельную про-

блемную область, со специфическим концептуальным аппаратом и особой ме-

тодологией. Более того, метапознание стало, по сути, передовой тематикой 

научных исследований в различных отраслях психологии, в том числе и пси-

хологии педагогической. Это мнение, в частности, разделяют А. Зохар и Ю. 

Дори, которые считают, что метапознание является сегодня одним из цен-

тральных направлений психолого-педагогических исследований (Zohar, Dori, 

2012).  

Как уже отмечалось, сегодня изучаются самые разнообразные аспекты, 

касающиеся роли метакогниций в учении и обучении. Однако большинство 

этих исследований носит преимущественно эмпирический характер. Так, это 

могут быть работы, в которых изучаются факторы точности метакогнитивного 

мониторинга решения тестов знаний, образовательных условий развития ме-

такогнитивных навыков, или вопрос о возможности переноса этих навыков из 

ситуации усвоения одного учебного предмета в другой. В них зафиксированы, 

безусловно, важные закономерности, касающиеся роли когнитивных и лич-

ностных факторов метакогнитивной активности, выявлены некоторые суще-

ственные условия, способствующие успешному формированию навыков мета-

когнитивного мониторинга и контроля.  

Вместе с тем, следует признать, что куда более скромно дела обстоят с 

разработкой теоретического объяснения данных, полученных в этих разнооб-

разных исследованиях. Так, в ряде исследований констатируется, что измене-

ния в содержании метакогнитивных суждений учащегося далеко не всегда 

приводят его к действиям, направленным на внесение коррекций в процесс ре-

шения учебной задачи. Иными словами, например, если студент осознал, что 
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он недостаточно хорошо усвоил конкретную тему, это не означает, что он ав-

томатически начнет уделять больше времени и усилий к повторному заучива-

нию материала. В частности, М.Веенман отмечает, что развитое метакогни-

тивное знание далеко не всегда приводит к выбору учащимся адекватных кон-

тролирующих стратегий. При этом автор только предполагает, что это может 

быть связано с дефицитами мотивации или когнитивных способностей кон-

кретного ученика (Veenman, 2005).  

Похожая картина складывается и в отношении проблемы точности мета-

когнитивного мониторинга. Действительно были зафиксированы различные 

важные феномены искажений метакогнитивных суждений на материале реше-

ния учебных задач. Но на фоне большого количества эмпирических исследо-

ваний, существует острый дефицит в теоретическом осмыслении различных 

феноменов метакогнитивных иллюзий: сверхуверенности в решении задач, 

«когнитивного оптимизма» в оценке своих интеллектуальных ресурсов и ком-

петентности, недооценки некоторыми людьми своих когнитивных возможно-

стей. 

В этой связи нельзя не согласиться с оценками, данными А.В. Карповым 

и И.М. Скитяевой современному состоянию метакогнитивных исследований. 

Авторы отмечают, что хотя в этих исследованиях открыты многие важные и 

интересные закономерности метакогнитивных процессов, всему направлению 

присущи локальность проблематики и как следствие – его отчетливый аспект-

ный характер. Другими словами, эти исследования направлены на изучение 

различных частных явлений и закономерностей. А в целом данная предметная 

область развивается скорее «вширь», нежели «вглубь». Еще одна особенность 

метакогнитивных исследований – это отчетливый эмпиризм, который заклю-

чается в значительном преобладании темпов развития экспериментальных ис-

следований над их теоретическим осмыслением (Карпов, Скитяева, 2005). 

Отметим, что построение теории метакогнитивной активности может в 

значительной степени способствовать решению различных прикладных задач, 

в том числе и построению обучающих процедур, направленных на 
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совершенствование качества метакогнитивного мониторинга и контроля. Од-

нако, прежде чем откроется возможность встраивания результатов метакогни-

тивных исследований в различные формы человеческой практики (в том числе 

и в практику образования) необходимо теоретически и экспериментально про-

работать ряд фундаментальных вопросов. Среди них, по мнению Б. Шварца и 

Л. Сон, важное место занимает проблема выявления психологических меха-

низмов метакогнитивного мониторинга (Son, Schwartz, 2002). Суть ее в том, 

что остается неясным, каким образом человек оценивает процесс и результаты 

решения познавательных задач, то есть выносит метакогнитивные суждения. 

В этой связи необходим специальный теоретико-методологический ана-

лиз сложившихся на сегодняшний день подходов к решению этой проблемы. 

В ходе такого анализа мы выявили определенные теоретические положения, 

которые являются предметом дискуссии со стороны ученых, достаточно четко 

разводят различные позиции авторов и в свою очередь являются удобными 

ориентирами для сопоставления существующих точек зрения на психологиче-

скую природу метакогнитивной активности.  Рассмотрим далее эти подходы. 

 

3.1 Механизмы мониторинга познания: личностные особенности vs 

фундаментальные свойства познания. 

 

Первая из сопоставляемых точек зрения состоит в том то, что человече-

ские суждения о собственном познании, и, в частности, суждения уверенно-

сти, имеют в значительной степени некогнитивную природу, и связаны с 

устойчивыми личностными чертами. Собственно, сама уверенность и есть та-

кая устойчивая черта. В этом плане подход к объяснению уверенности как лич-

ностной черты является теоретической оппозицией метакогнитивным иссле-

дованиям, где уверенность рассматривается как разновидность суждения че-

ловека о собственном познании.  

В работах австралийского психолога Л.Станкова и его коллег этот диф-

ференциально-психологический подход разрабатывается на материале 
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суждений уверенности в решении различных тестов, в том числе и академиче-

ских (Stankov, Lee, 2008). Данное направление исследований основано на тео-

ретической модели, предложенной психологом Дж. Соллом. В ней содержатся 

представления о двух факторах чрезмерной уверенности в решении задач 

(Soll, 1996). Первый фактор – случайные источники. Источником сверхуверен-

ности выступают характеристики самих заданий, предлагаемых эксперимен-

таторами, в том числе и свойства, которые могут быть случайно присущими 

тому или иному пункту экспериментального теста. Искажения калибровок 

возникают, когда эти случайные свойства тестов «встречаются» с ограничени-

ями опыта решателя. И ошибка возникает как результат случайного сочетания 

двух событий: ограниченного опыта субъекта и задачи, которая не соответ-

ствует этому опыту, выходит за его пределы.  

Л. Станков и коллеги настаивают на том, что помимо этого случайного 

фактора, есть еще и устойчивый фактор сверхуверенности в оценке. Это инди-

видуальные различия людей. Другими словами, уверенность – это не функция 

познания человеком того, как он решает задачу, а устойчивая черта, которая в 

значительной мере опосредует процесс формулирования метакогнитивных 

суждений. Поэтому феномены переоценки собственных знаний и познаватель-

ных возможностей зависят от личностных особенностей человека. Л. Станков 

и Дж. Ли поясняют это следующим образом: «С индивидуальной точки зрения 

различий уверенность – диспозиция (то есть, систематическая тенденция, ко-

торая принуждает действовать специфическим способом, потому что это от-

ражает веру, веру в себя)» (Stankov, Lee, 2008, p. 962). 

Эмпирические исследования в рамках этого направления обычно пред-

ставляют собой оценку интеркорреляций различных когнитивных, личност-

ных и метакогнитивных переменных с использованием процедур факторного 

анализа. Так, в работе С. Клейтман и Л.Станкова испытуемым предлагалась 

батарея методик, измеряющих: а) переключаемость внимания; б) вербальные 

рассуждения; в) решение силлогизмов и аналогий; г) вероятностные и услов-

ные рассуждения; д) уверенность в решении указанных выше задач, е) 
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метакогнитивные характеристики, выявленные при помощи опросников MAI 

и MARCI, ж) личностные характеристики. При помощи процедуры конфирма-

торного факторного анализа проверялись факторные модели, в которых уве-

ренность и метакогниции входили в структуру одного фактора, либо представ-

ляли собой разные факторы. Исследователи нашли эмпирическое подтвержде-

ние второй модели, согласно которой уверенность в решении предложенных 

задач и метакогнитивные свойства представляют собой разные факторы 

(Kleitman, Stankov, 2007). Отметим, тем не менее, что между этим факторами 

была обнаружена положительная корреляция: r = 0,41. Таким образом, оста-

ется актуальным вопрос о том, коренится ли уверенность в решении исключи-

тельно в личностных характеристиках или эта уверенность частично зависит 

и от личностных, и от метакогнитивных факторов. 

В исследовании 2008 года Л.Станков и Дж. Ли проверяли аналогичную 

гипотезу о том, что уверенность действительно является самостоятельной лич-

ностной чертой, которая отличается от других характеристик, включая мета-

когнитивные. В исследовании сопоставлялась успешность и уверенность ис-

пытуемых в выполнении теста TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

который измеряет навыки устной и письменной речи овладения английским 

языком как иностранным. Кроме того, испытуемые выполняли тест Большая 

Пятерка, опросник MAI, а также опросник MARCI. Для нас это исследование 

интересно, прежде всего, тем, что испытуемые выполняли именно образова-

тельное тестирование, выявляющее их учебные навыки и знания. В результате 

факторного анализа показатели, соответствующие уверенности и метакогни-

циям были извлечены как два различных фактора. При этом корреляция между 

факторами оказалась довольно низкой: r = 0,317. В то же время найдены поло-

жительные корреляции между уверенностью в выполнении теста TOEFL и по-

казателями, измеренными при помощи личностного опросника «Большая пя-

терка». Более высокую уверенность в решении теста показали студенты, име-

ющие более высокие баллы по шкалам «сотрудничество» и «открытость 
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опыту»23. Сходные данные, о том, что уверенность, измеренная как личност-

ная черта, наиболее тесно и положительно коррелирует с академической успе-

ваемостью приводятся и в другой работе (Stankov, 2013). 

Представители «личностного» направления исследований уверенности 

не противопоставляют свои выводы тем подходам, которые объясняют иска-

жения уверенности через функционирование познавательных процессов. Они 

считают, что их данные в целом не противоречат указанным подходам и ско-

рее могут способствовать созданию интегративной модели вынесения сужде-

ний уверенности (Pallier et all, 2002). По заключению Л. Станкова и Дж. Ли 

уверенность в целом следует рассматривать как психологическую черту, нахо-

дящуюся на границе между индивидуальностью и умственными способно-

стями (Stankov, Lee, 2008). 

Несмотря на то, что представители личностного подхода к проблеме уве-

ренности в решении задач приводят определенные аргументы в поддержку 

своего взгляда на этот вопрос, в рамках нашего анализа следует проблемати-

зировать некоторые из представлений и выводов этой исследовательской тра-

диции.  

Во-первых, они касаются объяснительных возможностей парадигмы лич-

ностных черт в отношении метакогнитивной активности. Когда мы опреде-

ляем некоторый психический феномен как черту, то, безусловно, фиксируем 

его некоторые важные свойства. Так, в этом случае косвенно признается, что 

мы имеем дело именно с феноменом, а не с эпифеноменом. Далее мы получаем 

возможность разрабатывать средства исследования и диагностики различных 

аспектов зафиксированного феномена. Эти данные можно использовать для 

решения определенных прикладных задач. Но главную исследовательскую 

 
23 Заметим, однако, что значения этих корреляций не превосходят значение корреляционной связи между уве-

ренностью в решении теста TOEFL и общим фактором метакогнитивной активности. Так, взаимосвязь между 

фактором «уверенность» и шкалой  «сотрудничество»: r = 0,234; для фактора «уверенность» и шкалы «откры-

тость опыту» соответственно: r = 0,332. Таким образом, из этих данных трудно сделать вывод о том, с какими 

психологическими факторами (личностными или метакогнитивными) уверенность в решении данного теста 

связана больше. 
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задачу – проникновение в сущность изучаемого феномена, через наименова-

ние его как устойчивой черты решить невозможно.  

Аналогичная ситуация сложилась, например, в истории исследований ин-

теллектуальных способностей. В этих исследованиях долгое время преобладал 

тестологический подход, активно опирающийся на использование новейших 

тогда методов статистической обработки данных и, прежде всего, факторного 

анализа. Также, как и в описываемом подходе к проблеме уверенности, выде-

ление фактора общего интеллекта (Ч. Спирмен) или совокупности первичных 

интеллектуальных способностей (Л. Терстоун) внушало надежду на объясне-

ние умственных возможностей субъекта. Однако, споры о том, что такое ин-

теллект один фактор или несколько и дальнейшие разработки этих двух клю-

чевых идей привели, по словам М.А. Холодной, к исчезновению интеллекта, 

то есть к отказу признавать за ним статус психической реальности (Холодная, 

2002). Уместно в этом случае предположить, что использование корреляцион-

ного и факторного анализа, стратегий дифференциально-психологического 

исследования при изучении психологической сущности феномена уверенно-

сти, имеет определенные ограничения. Прежде всего, они касаются возможно-

стей построения теоретического объяснения психологических механизмов от-

слеживания субъектом процесса и результатов решения. 

Во-вторых, наши эмпирические данные, полученные в условиях отече-

ственной системы образования и касающиеся соотношения личностной уве-

ренности в себе и уверенности в решении тестов знаний, носят противоречи-

вый характер. В трех разных исследованиях мы сопоставляли показатели 

шкалы «Уверенность в себе» по опроснику В.Г.Ромека и уверенностью в ре-

шении тестов знаний. Ни в одном из них не было получено статистически зна-

чимых корреляций между этими переменными. Устойчиво воспроизводится 

лишь взаимосвязь на уровне p < 0,1 между уверенностью в решении тестов 

знаний и шкалой «Социальная смелость» опросника Ромека. В исследовании 

Е.Ю.Савина и А.Е. Фомина (испытуемые студенты 2 курса факультета психо-

логии КГУ им. К.Э. Циолковского, N=53): r = 0,27 (Савин, Фомин, 2011). В 
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исследовании А.Е. Фомина и Н.С Рахматовой (испытуемые, студенты первого 

курса факультета психологии КГУ им. К.Э.Циолковского, N=29): r = 0,32 (Фо-

мин, Рахматова, 2011). В исследовании А.Е.Фомина и Е.А. Добржанской (ис-

пытуемые студенты третьего курса филологического факультета КГУ им. К.Э. 

Циолковского, N=21): r = 0,36 (Фомин, Добржанская, 2014).  

В-третьих, существует проблема соотношения личностных качеств и ре-

ального поведения, которая наиболее отчетливо поставлена в социально-пси-

хологических исследованиях. Л. Росс и Р. Нисбетт определяют ее как про-

блему личностной согласованности (Росс, Нисбетт, 1999). 

Вывод о том, что личностные черты плохо предсказывают поведение, ав-

торы основывают на ряде обзорных исследований. Наиболее известное из них 

– работа У.Мишела. В обзоре Мишела был зафиксирован факт, что корреля-

ции между показателями различных личностных шкал, созданные для измере-

ния определенных личностных черт, и объективными характеристиками пове-

дения, в котором эти черты должны проявляться, как правило, находятся в пе-

ределах 0,20-0,30 (там же).  

Указанные обобщения относятся, конечно, к области решения людьми 

социальных задач, а не предметных. Однако, полученные в исследовании Л. 

Станкова и Дж. Ли корреляции между личностными чертами (шкалы опрос-

ника Большая Пятерка) и реальным поведением в решении предметной задачи 

(уверенность в решении теста знаний) вполне сопоставимы с данными, полу-

ченными социальными психологами. Они все также сосредоточены вокруг 

значения 0,30.   

Перейдем далее к вопросу о том, как в рамках личностного подхода к уве-

ренности решается вопрос о психологических механизмах возникновения 

этого феномена. 

«Для объяснения ошибок мониторинга познания, и, прежде всего, 

сверхуверенности, представители этого подхода концентрируются на изуче-

нии феномена самообмана и его психологических детерминантах. С этой 

точки зрения самонадеянность в решении задач объясняется, прежде всего, 
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тем, что человек искусственно поддерживает мнение о себе как об успешном 

решателе, даже в том случае если имеются объективные данные, свидетель-

ствующие об обратном (Metcalfe, 1999)» (Фомин, 2017, с. 35). 

Выделяется две точки зрения на то, какие причины являются источником 

самообмана. Первая точка зрения состоит в том, что самоубеждение помогает 

человеку поддержать психологическое благополучие. Переживание собствен-

ной некомпетентности, вызывает сильное негативное напряжение, от которого 

человек стремиться избавиться. Очевидно, что исследования самообмана с 

этой точки зрения восходят к психоаналитической теории личности и доста-

точно тесно сопрягаются с понятием о механизмах психологической защиты. 

Показательным является высказывание Э. Хилгарда, который считал, что «са-

мообман составляет определяющую характеристику всех защитных механиз-

мов» (Gur, Sackeim, 1979, Р. 147). 

В работе Д. Мура и П. Хейли сходным образом рассматриваются при-

чины возникновения различных типов сверхуверенности. По их мнению, че-

ловек завышает оценки решения разнообразных когнитивных задач, а также 

преувеличивает свои способности по сравнению с другими людьми для под-

держания чувства самоуважения. Правда в этом же исследовании авторам не 

удалось эмпирически подтвердить это предположение: корреляции между по-

казателями сверхуверенности и самоуважением обнаружены не были (Moor, 

Healy, 2008).  

Дополнительным фактором, который вызывает искажения в оценке чело-

веком того, как он решает задачи, является повышение социального статуса. 

Человек, который демонстрирует высокую уверенность в своих действиях и 

решениях, воспринимается окружающими как более компетентное и заслужи-

вающее уважения лицо. Подобный эффект наблюдается и в учебном контек-

сте. Не случайно, в качестве аргументов для высокой оценки работы учаще-

гося педагоги часто указывают на «правильный и уверенный ответ».  

При этом демонстрируемая уверенность может создавать впечатление 

компетентности даже при ее недостаточном уровне. В исследовании С. 
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Андерсона и его коллег было прослежено, как связаны сверхуверенность и со-

циальный статус испытуемых. На первом этапе испытуемые-студенты 

должны были решать географические задачи. Самооценка компетентности в 

географии определялась через сравнения испытуемым собственной успешно-

сти с другими. На втором этапе та же задача решалась уже в парах, а испыту-

емых просили оценить воспринимаемую компетентность партнера по реше-

нию. Была обнаружена положительная корреляция между уровнем сверхуве-

ренности и воспринимаемой компетентностью испытуемых: r = 0,36, p < 0,01, 

а сверхуверенность была положительно связана с социальным статусом: r = 

0,26, p < 0,05 (Anderson et all, 2012). 

Вместе с тем есть примеры использования конструкта «самообман» и для 

объяснения решения собственно познавательных задач. Так, П.Уэйзон и Ф. 

Джонсон-Лэйрд считали, что самообман лежит в основе устойчивого стремле-

ния испытуемых, решающих задачу Уэйзона с четырьмя карточками, искать 

подтверждения собственным гипотезам, нежели находить информацию, фаль-

сифицирующую их предположения (Wason, Johnson-Laird, 1972). Есть также 

исследования, где понятие самообмана используется для объяснения фено-

мена перцептивной защиты и даже симптомов невротического поведения (см. 

краткий обзор в (Gur, Sackeim, 1979)). 

Вторая точка зрения на проблему самообмана состоит в следующем. 

Субъект убеждает себя в большей компетентности потому, что получает от 

этого определенные психологические выгоды. Более высокая уверенность по-

вышает мотивацию решения задачи и усиливает настойчивость в работе с ней. 

Другими словами, некоторая самонадеянность выступает своеобразным мо-

тивационным ресурсом, помогающим справляться с задачами (Pajares, 1996).  

К этой точке зрения склоняется и Л. Станков с коллегами. Причем, они 

противопоставляют мотивационные источники сверхуверенности собственно 

когнитивным (Stankov, Lee, 2014). Станков и Ли проверили гипотезу о том, 

какие из факторов мотивационные или когнитивные в большей степени соот-

носятся с эффектами сверхуверенности. Испытуемым было предложено 
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выполнить тест, измеряющий так называемый «флюидный» интеллект. Так 

был определен показатель уровня когнитивного функционирования участни-

ков. Также, они высказывали суждения уверенности в решении заданий теста. 

Наконец, показатель отклонения в суждениях был определен как разность 

между уверенностью в решении и успешностью выполнения теста. Интерпре-

тация соотношения этих показателей в пользу когнитивного или мотивацион-

ного фактора состояла в следующем. Если обнаружится корреляция между по-

казателем успешности решения теста и отклонением суждений, тогда подтвер-

ждается гипотеза о когнитивных факторах сверхуверенности. Связь между 

уверенностью (понимаемой авторами как мотивационно опосредованная пе-

ременная!) и отклонением в суждениях будет свидетельствовать о мотиваци-

онных предпосылках сверхуверенности. 

Исследование проводилось на университетских студентах из 33 стран, 

включая испытуемых из России. На весьма внушительной выборке (N = 6554) 

было показано, что корреляция между успешностью выполнения интеллекту-

ального теста и отклонением была высоко отрицательной и составила: – 0,621. 

Между уверенностью и отклонением корреляция была незначимой: 0,149 (там 

же). Вывод очевиден: сверхуверенность в большей степени связана с когни-

тивными дефицитами, а не с возможностью получить дополнительный моти-

вационный ресурс в работе с задачей (Stankov, Lee, 2014). 

Гипотезу, которая соотносится с мотивационным механизмом монито-

ринга познания и объясняет некоторые возможные эффекты его взаимосвязи с 

мотивационными переменными, предложили психологи Л. Редер и  Ф. Риттер 

(Reder, 1987; Reder, Ritter, 1992). В частности, они предположили, что может 

быть еще и дополнительный эффект от работы метакогниций в процессе ре-

шения мнемических задач. Результаты мониторинга памяти могут стимулиро-

вать испытуемого приложить дополнительные усилия, чтобы вспомнить мате-

риал. То есть существуют не только эффекты влияния мотивации на монито-

ринг в виде возможных его искажений в сторону слишком оптимистичных 
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оценок решения задач. Есть и обратное влияние результатов мониторинга, со-

стоящее в усилении мотивации решения задачи. 

Итак, в рамках личностного подхода к феноменам искажения монито-

ринга собственного познания состоит в следующем. Человек знает, что его ре-

шения являются неверными или ограниченными, но убеждает себя в обрат-

ном. С этой точки зрения мониторинг познания изначально точен, но субъект 

психологически не желает принимать его результаты, что в целом повышает 

его адаптивные возможности. 

Вместе с тем имеются эмпирические свидетельства, которые расходятся 

с гипотезой самообмана, как источника искажений мониторинга познания. 

Так, в исследовании Б.Фишхоффа, П.Словика и С.Лихтенштейн испытуемым 

сначала давали решить задачу и определить уверенность в ее решении. В трех 

экспериментальных сериях испытуемые получали тестовые задания различ-

ного типа и с различным содержанием. Во всех экспериментах испытуемые 

продемонстрировали чрезмерную самонадеянность или сверхуверенность, то 

есть оценивали вероятность правильности своих ответов более высоко, чем 

это было в действительности.  

В четвертом и пятом экспериментах испытуемым предлагалось отвечать 

на 106 вопросов на общее знание. Перед работой с тестом все испытуемые 

были подробно проинструктированы, включая ознакомление с понятиями ве-

роятности, шанса и калибровки. Затем они отвечали на вопросы теста и оце-

нивали уверенность в правильности ответов. После участникам предлагалось 

заключить денежное пари с экспериментатором на предмет того, верны или 

неверны были ответы. В том случае, если испытуемый верно предсказывал 

правильность ответа, он получал вознаграждение, при неправильном ответе на 

фоне высокой уверенности – подвергался штрафу. Причем, экспериментатор 

прямо указывал: испытуемому выгодно дать согласие на игру, если он точно 

оценил качество своих ответов! 

Удивительно было то, что люди, которые переоценивали правильность 

собственных решений, нередко соглашались на это пари. Таких испытуемых 
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было около одной трети, а еще приблизительно одна треть согласились при 

некотором увеличении оплаты при возможном выигрыше. Только 30% отка-

зались участвовать в реальной игре, поскольку считали, что они недостаточно 

точно оценили качество своих ответов. В целом экспериментаторы оценили 

ставки участников как более невыгодные даже по сравнению с теми, что дела-

ются в казино в Лас Вегасе (Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, 1977, 1985).  

«Важный вывод из этого эксперимента в контексте нашего исследования 

состоит в том, что человек вовсе не скрывает от себя правду, хотя и знает ее. 

В этом случае вряд ли можно было бы ожидать согласия от испытуемых на 

денежную сделку с экспериментатором» (Фомин, 2012, с. 176). Кто же станет 

рисковать деньгами, когда в действительности знает, что точно проиграет?! 

Получается, что сверхуверенные участники этого эксперимента действи-

тельно верили в свои заблуждения, а не пытались задним числом убедить себя 

в собственной компетентности. Истинной причиной переоценок своих испы-

туемыми ответов, как утверждают авторы приведенной выше работы, является 

недостаточная критичность рассуждений людей о собственной памяти. В 

силу этого испытуемые просто не замечают недостатков и ограничений в соб-

ственных ответах. Это предположение согласуется с исследованиями, показы-

вающими то, что люди в целом не очень точно оценивают качество собствен-

ных умозаключений, чего бы они ни касались (там же). Причину некритично-

сти авторы видят в использовании испытуемыми особых стратегий в процессе 

мониторинга мнемической активности24. 

Итак, альтернативная личностному подходу точка зрения на проблему 

мониторинга познания состоит в том, что отклонения мониторинга являются 

результатом функционирования познания. Одним из ключевых положений ко-

гнитивистского взгляда на метапознание следует считать идею о том, что ил-

люзии и ошибки метапознания неразрывно связаны с природой самой 

 
24 В качестве примера Фишхофф и коллеги ссылаются на более раннюю работу, в которой показано, что при 

вынесении многоступенчатых вероятностных суждений испытуемые используют эвристику «наилучшего 

предположения», когда концентрируются на событии с наибольшей вероятностью и игнорируют события с 

меньшей вероятностью (Gettys, Kelly, Peterson, 1973). 
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познавательной активности. Вспомним метафору изучения метапознания, ко-

торую предложили Т. Нельсон и Л. Нарренс. Согласно ей исследователь рас-

сматривает метапознание как несовершенный по природе инструмент самопо-

знания, подобно тому, как физик-оптик анализирует искажения, которые дает 

телескоп при наблюдении звездного неба. В этом случае несовершенство ре-

зультатов наблюдения видится вовсе не в том, что наблюдатель по каким-то 

личным причинам не хочет замечать тех или иных фактов. Источником оши-

бок являются ограничения самого инструмента наблюдения: технологическое 

несовершенство, ошибки конструкции и т.д. Подобно этому метапознание 

есть внутренне недостаточно совершенный инструмент отслеживания и кон-

троля когнитивной активности. 

Так раскрывается, собственно, когнитивистский взгляд на природу кон-

кретного феномена (в данном случае феномена искажений мониторинга по-

знания), который предполагает объяснение в терминах структуры и функцио-

нирования познания. С точки зрения когнитивного подхода в качестве воз-

можных причин, которые могут вызывать иллюзии знания и компетентно-

сти на фоне их отсутствия предлагаются эвристические процессы.  

Понятие об эвристиках было введено в научный оборот К. Дункером, как 

средство объяснения движущих сил творческого процесса, как механизм пе-

рехода от одной стадии решения к последующей (Спиридонов, 2006). Эври-

стики рассматриваются с этой точки зрения как определенные умственные 

правила, играющие роль психологических средств, облегчающих решение за-

дачи.  

Это представление об эвристиках впоследствии было активно востребо-

вано представителями информационного подхода к мышлению. В исследова-

ниях А. Ньюэлла, Дж. Шоу и Г. Саймона эвристические стратегии рассматри-

ваются как любой принцип или устройство, «которые вносят вклад в сокраще-

ние среднего числа проб при решении» (Ньюэлл, Шоу, Саймон, 1965, С. 514). 

Тезис о позитивной роли эвристик в решении задач получил в исследованиях 

этих авторов и эмпирическое подтверждение. Им удалось доказать, например, 
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что эвристика планирования сокращает число проб при движении в простран-

стве задачи более, чем в 900 раз. Когда же субъект комбинирует несколько 

эвристических стратегий, перебор путей решения сокращается в миллионы 

раз! 

Применительно к решению задач усвоения нового опыта, проблема эври-

стик в отечественных психологических исследованиях разрабатывалась Ю.Н. 

Кулюткиным. В педагогическом аспекте изучение этой проблемы открывает 

пути целенаправленного управления умственной деятельностью учащихся.  

Функционально эвристики в структуре учения представлены в роли средств 

«наведения» субъекта на искомое решение, а также «сокращения» вариантов 

решения в процессе его поиска (Кулюткин, 1970).  По мысли автора изучение 

содержания эвристических программ решения учебных задач должно превра-

титься в процедуры, формирующие эти программы у учащихся, что могло бы 

способствовать совершенствованию их регуляции собственной мыслительной 

деятельности. Разработка подобного рода психолого-педагогических условий, 

которая должна включать: 1) отбор определенного круга задач, для которых 

учащийся будет находить решения; 2) построения структуры действий, кото-

рые необходимо выполнить в процессе поиска решения или так называемой 

операционной модели; 3) разработку системы обучающих воздействий, регу-

лирующих умственную деятельность ученика и создающих условия для ее са-

морегуляции. 

«В исследованиях Д. Канемана и А. Тверски была подчеркнута иная сто-

рона использования эвристик – эвристические стратегии могут вызывать раз-

личные искажения в работе когнитивной системы и принятии решений» (Фо-

мин, 2014 а). Ими было описано три типа эвристических процессов, вызываю-

щих подобные сбои: репрезентативность, доступность и «привязка» (Канеман, 

2014). Так, эвристика репрезентативности предопределяет, что человек строит 

вероятностные суждения на основе субъективной убежденности в степени их 

сходства. В результате человек неверно оценивает вероятность тех или иных 

событий.  
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«Сходным образом искажения в оценке вероятности возникают под вли-

янием эвристики доступности, когда суждения о вероятности события дела-

ются на основе того, насколько представление о данном или аналогичном со-

бытии доступно в процессе рассуждения, то есть легко ли, быстро ли оно при-

ходит на ум. Результатом может быть, например, переоценка испытуемыми 

вероятности смерти людей от убийств, по сравнению с сахарным диабетом» 

(Фомин, 2014 а). Еще более тревожным последствием использования эври-

стики доступности является наличие эффекта иллюзорной корреляции, откры-

того Л. и Дж. Чэпменами (Чепман, Чепман, 2005). Данный эффект заключается 

в установлении ложных связей между различными признаками на основе вер-

бальных ассоциаций.  

Наконец еще одной важной эвристикой является так называемая при-

вязка. Это умственное правило состоит в том, что люди делают оценки неиз-

вестных величин, опираясь на некоторые исходные произвольно выбранные 

величины. Эти своеобразные точки отсчета подчас возникают совершенно 

случайно и могут быть никак не связанными с содержанием оцениваемых ве-

личин.  

Таким образом, в рамках парадигмы «эвристик и отклонений» (heuristics 

and biases) предметом экспериментального изучения были сделаны «когнитив-

ные искажения, вызванные излишним доверием к эвристическим методам и 

процедурам. Эти искажения не связаны с эффектами мотивации, таким как 

принятие желаемого за действительное или искажения, внесенные поощрени-

ями и наказаниями. Некоторые из … грубых ошибок в суждениях появляются, 

несмотря на призывы к точности и вознаграждение за правильный ответ» 

(Тверски, Канеман, 2014, с. 567). 

С общепсихологической точки зрения использование людьми эвристи-

ческих стратегий рассматривается обычно как средство преодоления есте-

ственных ограничений человеческого познания. Еще в 50-х годах прошлого 

столетия на эти ограничения обратил внимание Г. Саймон. В рамках инфор-

мационного подхода к познанию они рассматривались как фактор 
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недостаточности вычислительных способностей в процессе принятия решения 

(Simon, 1955, 1956). Познание «среднего человека» сквозь призму компьютер-

ной метафоры, рассматривается подобно несовершенному процессору вычис-

лительной машины, который имеет определенные ограничения в переработке 

информации. Позже на этой основе было введено представление о человеке, 

как о существе, стремящемся к экономии познавательных усилий. Последнее 

нашло свое отражение в достаточно едкой метафоре, где человек представлен 

как своеобразный «когнитивный скряга», который стремиться экономить на 

познавательных усилиях даже в тех ситуациях, когда необходимо эти усилия 

прикладывать (Taylor, 1980, Tetlock, 1985, Станович, 2012). 

Вместе с тем, важно показать то, как положение о нехватке когнитивных 

ресурсов увязывается с использованием специфических (эвристических) стра-

тегиях их сбережения, а также как эти стратегии функционируют в процессе 

мониторинга познания. 

В современных исследованиях познания связь между стремлением чело-

века к когнитивной экономии и использованием эвристик находит обоснова-

ние в представлении о двух системах переработки информации. Возникнове-

ние, разделение и совместное функционирование этих систем имеет важное 

адаптационное значение в эволюции человеческих существ (Агафонов, 2014).  

Так называемая Система 1 представляет собой совокупность бессознательных 

процессов, которые протекают неявно для субъекта, автоматизированы, обла-

дают высокой скоростью переработки информации и т.д., но вместе с тем под-

вержены различным искажениям. Система 2 – это сознательный контроль и 

отбор решений, генерируемых в Системе 1. Когнитивные сознательные про-

цессы эксплицитны для субъекта, требуют произвольного внимания и кон-

троля, характеризуются медленной скоростью переработки информации, ори-

ентированы на устранение искажений познания (Станович, 2013; Козлов, Ага-

фонов, 2014; Evans, Stanovich, 2013). Эвристические процессы являются ча-

стью Системы 1 и, следовательно, им присущи все общие для этой системы 

преимущества и ограничения. Подробный анализ проблемы двух систем 
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переработки информации аналитической и эвристической, а также обсужде-

ние роли эвристик в построении различных типов суждений и умозаключений 

приведены в работах Дж. Эванса (Evans, 2003, 2006). 

«По мере развития исследований метапознания психологи также обрати-

лись к понятию об эвристиках как к теоретической конструкции, которая мо-

жет объяснить искажения метакогнитивных суждений и, в частности, эффекты 

переоценки человеком того, как он решает различные познавательные задачи» 

(Фомин, 2014 а). Причем идея о двух источниках когнитивной активности, ба-

зирующимся на двух системах переработки информации, нашла свое вопло-

щение и в анализе метапознания (Koriat, Levy-Sadot, 1999; Koriat, 2006).  

Так, видный представитель этого направления исследований А. Кориат 

обозначил два типа метакогнитивных суждений, которые приводят к возник-

новению у человека чувства знания (Koriat, 2000). Во-первых, это метакогни-

тивные суждения, которые являются результатом осознанной, явной аналити-

ческой работы метапознания25. Получаемая в результате этой работы инфор-

мация выступает источником таких суждений. Учащийся оценивает собствен-

ные прошлые академические достижения и формирует некоторое обобщенное 

представление о своих познавательных возможностях в учении. В свою оче-

редь эти обобщенные компоненты метакогнитивного знания определяют те-

кущие метакогнитивные суждения при непосредственной работе с учебной за-

дачей. Полагаем, что именно этот тип познавательной активности в наиболь-

шей степени соотносится с понятием рефлексии, предполагающей решение 

учащимися задач на оценку и самоанализ собственной учебной активности. 

Во-вторых, это метакогнитивные чувства (или суждения, основанные на 

переживании), которые возникают на основе неявного, автоматизированного 

отслеживания познавательных актов и опыта. В терминах логики построения 

суждений это значит, что неявными остаются антецеденты, но осознаются 

 
25 Еще более радикальной точки зрения, по крайней мере, в отношении суждений чувства знания придержи-

ваются М. Спен и Л. Редер. В статье-комментарии к работе А. Кориата они утверждают, что только некоторые 

аспекты чувства знания могут переживаться субъектом сознательно. Есть вместе с тем и некоторые составля-

ющие этого типа метакогниций, которые принимают самое непосредственное участие в контроле поведения, 

но не поддаются осознанию (Spehn, Reder, 2000). 
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следствия. Примером может служить известное чувство «на кончике языка». 

Человек уверен, что вот-вот вспомнит ответ, хотя в данный момент воспроиз-

вести его не может. Он также не может сказать, почему он уверен в своем 

предполагаемом знании ответа. Таким образом, чувство знания есть, но источ-

ник его человеку неизвестен. 

Механизмом построения суждений второго типа являются неаналитиче-

ские (то есть не включенные субъектом в рациональное осознанное осмысле-

ние) эвристики. Как указано выше в решении мыслительных задач различные 

эвристики используются как стратегии, облегчающие решение, но не гаранти-

рующие его достижение. Эффект от работы эвристик в случае метапознания 

аналогичен: субъект облегчает себе решение задачи на оценку собственной ко-

гнитивной активности, но не имеет никакой гарантии, что оценка будет точ-

ной. Именно эта особенность использования эвристик создает риск построе-

ния неточных (как правило, чрезмерно оптимистичных) метакогнитивных 

суждений. 

По мнению Дж. Меткалф процесс эвристического вывода метакогнитив-

ных суждений следует сравнивать с неправильным приписыванием причин ка-

кого-либо события, описанным в теории атрибуции Дж. Келли. В этом случае 

субъект использует всю информацию (релевантную и нерелевантную) о своем 

познании, которую имеет в данный момент, что делает метакогнитивные суж-

дения недостаточно точными. Она отмечает, что «Конечно люди могут ис-

пользовать только ту информацию, которую они имеют, и у них нет никакого 

привилегированного или магического доступа к исключительно правильной 

информации» (Metcalfe, 1998, P. 106). 

Этот взгляд на природу искажений метапознания вполне сопоставим с 

парадигмой эвристик и отклонений, предложенной А. Тверски и Д. Канема-

ном. Их программная статья называется «Суждения в условиях неопределен-

ности: эвристические методы и ошибки». Ситуация оценки субъектом соб-

ственного познания – это также яркий пример существования «условий не-

определенности», поскольку человек имеет явно недостаточную информацию 
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о процессе и результатах своей познавательной активности. Этот факт под-

тверждают и отдельные исследования (см., например, (Moor, Healy, 2008)). 

Кроме того, недостаток информации о собственных познавательных актах де-

лает задачу метакогнитивного мониторинга весьма трудоемкой и, следова-

тельно, побуждает человека экономить когнитивные усилия и полагаться на 

процессы, позволяющие делать быстрые, необременительные с точки зрения 

интеллектуальных затрат, но не всегда дающие точный результат. 

В этой связи возникает вопрос о том, какая же информация оказывается 

«под рукой» у человека в момент вынесения метакогнитивных суждений и мо-

жет внести искажения в эти суждения. В описанных ниже исследованиях эм-

пирически доказана неоднозначная роль различных эвристик при оценке че-

ловеком собственного познания на материале метакогнитивных суждений раз-

личного типа, а также в условиях решения различных типов задач.  

Ряд подобных исследований были проведены на материале суждений 

чувства знания (FOK – feeling of knowing). В работе 1987 года Л. Редер было 

начато изучение влияния так называемой эвристики знакомости (сue-

familiarity heuristic) на метакогнитивный мониторинг мнемических процессов. 

Испытуемым была предложена процедура, где участники соревнуются в отве-

тах на вопросы из разных областей знания. Непосредственно перед ответом на 

вопрос испытуемый должен нажатием специальных кнопок указать, уверен он 

в том, что ответит правильно или нет. Кроме того, до основного этапа иссле-

дования у части испытуемых посредством процедуры прайминга искус-

ственно усиливалась знакомость отдельных терминов, которые затем вошли в 

состав вопросов. Сопоставлялись суждения чувства знания и правильность от-

ветов для вопросов, которые подвергались и не подвергались праймингу. Вы-

яснилось, что испытуемые демонстрируют более высокое чувство знания для 

ответов на вопросы, содержание которых было частью процедуры прайминга. 

Вместе с тем ответы на многие из этих вопросов испытуемые либо не могли 

дать впоследствии, либо делали в них ошибки (Reder, 1987). 
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В другой работе Л. Редер совместно с Ф. Риттером предприняли по-

пытку проверить гипотезу о влиянии знакомости содержания задачи на суж-

дения о возможности правильно ее решить. Материалом служили арифмети-

ческие задачи. Процедура была аналогичной предыдущему исследованию. Ис-

пытуемые в основной части решали задачи на перемножения двухзначных чи-

сел (например, 23 × 37) и также предварительно оценивали чувство знания. На 

следующем этапе им давали другие задачи. Причем, некоторые из этих задач 

были совершенно новыми, а некоторые включали числа, из задач предыду-

щего этапа. Иными словами, процедура прайминга состояла в том, что испы-

туемый неявно знакомился с элементами содержания (но не с условиями!) бу-

дущих задач, через решение предыдущих. Выяснилось, что, встретив такой, 

кажущийся знакомым арифметический пример, испытуемые стремились ис-

кать уже готовый ответ в памяти, так как будто уже решали данный пример 

раньше. В действительности же нужно было использовать совсем другую 

стратегию – вычисление ответа26. Другими словами, вместо того, чтобы пы-

таться перемножить два числа, человек безуспешно пытается вспомнить 

якобы уже вычисленный ранее ответ (Reder, Ritter, 1992). Аналогичные дан-

ные были получены и в более поздних исследованиях (см., например, (Schunn 

et all, 1997)). 

«Аналогичным образом эвристика знакомости может функционировать 

и в решении учебных задач, например, при выполнении тестов знаний. Если 

мы дадим ученику тест знаний, скажем по истории, и попросим оценить уве-

ренность в правильности ответов, то его уверенность с этой точки зрения мо-

жет основываться не только на том знает ли он в действительности материал 

конкретного теста, но также и на том: считает ли он себя человеком в целом 

знающим историю, кажутся ли отдельные пункты теста ему знакомыми, вы-

зывают ли они у него какие-то ассоциации или нет. Опираясь на эти 

 
26  Результаты обсуждаемого исследования представляют нам выразительный пример связи между метакогни-

тивным мониторингом и контролем. Сначала на основе эвристического вывода субъект делает неточное суж-

дение о том, что он знает. Это в свою очередь приводит к неверному решению о том, какую стратегию следует 

использовать для решения задачи. Таким образом, качество мониторинга познания самым непосредственным 

образом отражается на регуляции процессов решения. 
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впечатления, ученик выносит суждение о собственном знании. С одной сто-

роны, эти сигналы (своеобразные когнитивные подсказки) могут быть объек-

тивно связаны с наличием материала в памяти. Тогда высокая уверенность в 

решении тестовой задачи обоснована, а метакогнитивный мониторинг вполне 

адекватен. С другой стороны, убеждение ученика в том, что он хорошо знает 

представленный в тесте материал, может вовсе не обязательно предполагать, 

что он хорошо знает ответ по данному конкретному пункту теста. Таким об-

разом, знакомость пункта теста может быть только субъективным пережива-

нием, никак не связанным с действительным положением вещей. В этом слу-

чае высокая уверенность в решении теста будет именно сверхуверенностью, 

иллюзией знания при его отсутствии» (Фомин, 2014 а). 

С точки зрения А. Кориата существенную роль в возникновении чувства 

знания играет также фактор доступности релевантного материала или легкость 

его извлечения, если речь идет о мнемических задачах. Он считает, что оценка 

человеком того, какая информация хранится и, следовательно, может быть из-

влечена из его памяти, осуществляется на основе своеобразных когнитивных 

подсказок: ассоциативно связанных с припоминаемым материалом образов, 

понятий, впечатлений и т.п. При этом важна не столько действительная связь 

этих сигналов с хранимой информацией, сколько их количество и интенсив-

ность. Вся совокупность таких когнитивных подсказок создает у субъекта впе-

чатление о том, что конкретный материал содержится в памяти и доступен для 

извлечения: «Всякий раз, когда испытуемые запрашивают свою память о нали-

чии определенной информации, множество подсказок приходит на ум. Они 

включают активацию терминов, содержащихся в вопросе, структурных, кон-

текстных и семантических признаков, фрагментов целевой информации и так 

далее… Когда вариант ответа отобран, такие подсказки, побочные продукты 

поискового процесса, могут использоваться, чтобы оценить вероятность того, 

что данный ответ правильный (например, легкость доступа к ответу, степени 

подтверждающих собранные доказательства). Однако, даже когда поиск тер-

пит неудачу, эти самые подсказки содержат важную информацию, которая 
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используется в оценке, может ли целевой материал быть вспомнен или опо-

знан в будущем. Вообще, суждения чувства знания основаны на попытках экс-

траполировать от процессов, которые происходят во время поиска к будущим 

поисковым эпизодам: если ничто не приходит в голову сейчас, ничто не при-

дет на ум завтра… Это представление механизма, лежащего в основе чувства 

знания, подобно эвристике доступности постулируемой Тверски и Канеманом 

чтобы объяснить, как люди оценивают пропорции или частоты» (Koriat, 1993, 

P. 611).  

Идея о том, что чувство знания связано с доступностью извлекаемой ин-

формации независимо от ее правильности была проверена эмпирически. В од-

ном из экспериментов испытуемые запоминали четырёхбуквенные сочетания, 

а затем получали тест на опознание, в котором должны были найти искомое 

сочетание среди нескольких вариантов ответов. Также испытуемые оценивали 

чувство знания для этой задачи. Затем определялось соотношение чувства зна-

ния с количеством доступной при воспроизведении информации. Было обна-

ружено, что величина чувства знания связана именно с доступностью воспро-

изведенного материала. Этот вывод подтверждает тот факт, что корреляция 

между чувством знания и доступностью извлеченной информации для пра-

вильных ответов составила 0,79, а для неправильных оказалась почти такой 

же: 0,76. Во второй серии было сделано важное уточнение: указанные взаимо-

связи не зависят друг от друга. Для этого второй серии вычислялись частные 

корреляции между указанными переменными. Они оказались почти такими 

же: для правильных ответов 0,84, а для неправильных 0,75  (там же). 

Другим объектом анализа в рамках эвристического подхода к мета-

когнициям стали суждения о научении (JOL – judgments of learning). Сначала 

испытуемому предлагается запомнить некоторый материал, после чего он де-

лает суждение о том, насколько успешно он воспроизведет его через какое-то 

время. Это и есть суждение о научении. Затем такие суждения сопоставляются 

с действительным воспроизведением материала. В ряде исследований, полу-

чены эмпирические данные в поддержку идеи об эвристической природе 
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метакогнитивных суждений данного типа. Например, в исследовании А. Ко-

риата, опубликованном в 1997 году, испытуемые по очереди запоминали ассо-

циативно связанные пары слов, чтобы затем при предъявлении одного слова 

из пары, воспроизвести второе. После предъявления каждой пары на экране 

монитора, они делали суждение о том, смогут ли решить данную задачу спустя 

некоторое время. Эксперимент состоял из двух частей. В вторая часть ничем 

не отличалась от первой. Испытуемые получали все те же пары слов и делали 

свои суждения о возможности воспроизвести материал. Предполагалось, что 

оценки возможности воспроизвести материал или суждения о научении во 

второй части эксперимента будут более высокими. Эта гипотеза нашла свое 

подтверждение. Если в первой части эксперимента испытуемые оценивали 

возможность воспроизвести ассоциативные пары на уровне 50%, то во второй 

части уже на уровне 65% (Koriat, 1997). 

В рамках гипотезы о роли фактора доступности были также проведены 

исследования еще одного типа метакогнитивных суждений – суждений уве-

ренности в решении (confidence judgment). Так в работе К. Келли и С. Линдсея 

на первом этапе одной из экспериментальных серий испытуемые сначала чи-

тали список слов, обозначавших различные предметы, ту или иную местность, 

а также имена людей. Затем они выполняли тест знаний на общую осведом-

ленность. При этом слова, которые предварительно читались испытуемыми, 

на треть совпадали с правильными вариантами ответов в тесте, еще на треть 

совпадали с неправильными вариантами, и еще треть слов не была связана с 

содержанием ответов в тесте. Таким образом, экспериментаторы фактически 

управляли доступностью извлечения материала посредством процедуры, со-

здающей эффект прайминга. При работе с тестом испытуемый сначала отвечал 

на вопрос, а затем оценивал уверенность в правильности ответа. Было обнару-

жено, то ответы на вопросы, которые подвергались праймингу, были даны 

быстрее27, и испытуемые показали большую уверенность в их правильности. 

 
27 Есть устойчивые отрицательные корреляции между временем появления ответа при его излечении и уве-

ренностью в его правильности. То есть чем быстрее ответ пришел в голову, тем он кажется более правильным.  
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Причем этот эффект наблюдался не только для правильных, но и для непра-

вильных ответов. По результатам дисперсионного анализа эффект влияния для 

правильных вопросов был: F = 5,60, p < 0,01; для неправильных: F = 4,67, p < 

0,05. Другими словами, испытуемые были более уверены в правильности 

своих ответов под влиянием прайминга и относительно независимо от того, 

были ли эти ответы в действительности верными или – нет. Причем эти эф-

фекты сохранялись даже в том случае, если испытуемым намеренно сообщали, 

что некоторые из прочитываемых перед тестированием слов – это неверные 

ответы. В следующих экспериментах авторам удалось показать, что эвристи-

ческая оценка легкости извлечения ответа происходит автоматизировано, то 

есть вне сознательного контроля со стороны отвечающего (Kelley, Lindsay, 

1993).  

Сходные данные были получены в другом исследовании, также прове-

денном на материале суждений уверенности в решении. В нем испытуемым 

было предложено 20 вопросов на общее знание с двумя вариантами ответа. 

Участники сначала производили выбор ответа, а затем оценивали уверенность 

в его правильности. Время выбора ответа выступало показателем доступности 

извлечения и автоматически фиксировалось компьютерной программой. Кор-

реляция между доступностью, измеренной как время извлечения и уверенно-

стью в решении тестового задания, также была отрицательной и статистически 

значимой: –0,39. Кроме того, испытуемые продемонстрировали сверхуверен-

ность в решении, то есть переоценили качество своих ответов. Также было от-

мечено, что взаимосвязь между доступностью ответа и уверенность в его пра-

вильности существует независимо от того, с какой точностью испытуемые 

оценивает качество своих ответов. Частная корреляция между этими перемен-

ными при контроле переменной точности составила: –0,36 (Zakay, Tuvia, 

1998). 

На основании проделанного анализа возникает два вопроса. Во-первых, 

являются ли представления о знакомости и доступности как эвристических 

факторах построения различных метакогнитивных суждений 
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конкурирующими объяснениями искажений в мониторинге человеком соб-

ственного познания? Во-вторых, если это две отдельных эвристики, то, как 

они соотносятся в процессе вынесения метакогнитивных суждений? Попытка 

интегрировать представления о доступности и знакомости в интерпретации 

метакогнитивной активности (но, только на примере суждений чувства зна-

ния) была предпринята А. Кориатом и Р. Леви-Садотом. Они предположили, 

что доступность и знакомость выступают как два отдельных, но взаимно до-

полняющих друг друга механизма, обусловливающих построение суждений 

чувства знания в процессе извлечения материала в памяти. Эта гипотеза была 

подтверждена в нескольких экспериментальных сериях (Koriat, Levy-Sadot, 

2001). 

Важным выводом, следующим из предположений и данных, указанной 

работы является то, что метакогнитивный мониторинг может опираться на 

несколько эвристических признаков одновременно. 

Подтверждением этому выводу служат исследования, проведенные на 

материале задач более близких к образовательной практике – задач само-

оценки понимания текстов или метапонимания. В цикле исследований, прове-

денных К. Зао и Т. Линдерхолм, приводится ряд важных с точки зрения нашего 

анализа выводов. Во-первых, феномен сверхуверенности обнаруживается и 

при оценке собственного понимания текстов. Даже взрослые читатели оказы-

ваются слишком оптимистичными в отслеживании процесса и результатов ра-

боты с текстами. В целом же точность мониторинга понимания невысока. 

Средняя корреляция между оценками понимания и реальным пониманием тек-

стов суммированная по результатам нескольких исследований, составляет 

0,27. Во-вторых, анализ исследований связи знакомости предметного содер-

жания текстов и мониторинга его понимания показывает, результаты, сходные 

с представленными выше. Показано, например, что субъективная знакомость 

учащихся-испытуемых с утверждениями, выражающими основную идею чи-

таемого текста, сильно связана с метапониманием. Те же самые выводы спра-

ведливы и для связи легкости понимания текстов и суждениями о качестве их 
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понимания. В-третьих, доступность извлечения материала ранее запомнен-

ного текста также положительно связана с суждениями испытуемого о том, 

насколько верно он его понял. В-четвертых, испытуемые-студенты, судя по 

самоотчетам, также базируют свои суждения о качестве понимания учебных 

текстов на основании обобщенных оценок выполнения ими предыдущих зада-

ний на чтение и понимание этих текстов. В целом авторы соглашаются с утвер-

ждением о том, что значительную роль в мониторинге понимания текстов 

также играют эвристические процессы (Zhao, Linderholm, 2008).  

Наконец, К. Зао и Т. Линдерхолм экспериментально продемонстриро-

вали влияние на суждения метапонимания еще одной эвристической стратегии 

– эвристики привязки. Авторы полагают, что, несмотря на разнообразные ис-

следования метапонимания, неизученным является вопрос о том, зависят ли 

суждения метапонимания от социальных влияний. Учащиеся осуществляют 

социальное сравнение своих академических успехов, и неакадемических, но 

важных с их точки зрения качеств с сокурсниками и преподавателями. Эти 

факторы и выступают в качестве своеобразных точек отсчета (привязок), на 

основании которых студенты оценивают успешность решения учебных задач. 

В одном из экспериментов испытуемым студентам были предложен 

текст и сформулированы задачи выявить его основную мысль, понять логику 

и замысел автора. После знакомства с текстом все испытуемые были разде-

лены на три субгруппы, в каждой из которых давалась разная «привязочная» 

информация. Одним студентам сообщалось, что с этой задачей в среднем 

справляется 85% студентов (высокая привязка), у других эта цифра составила 

всего чуть больше половины 55 % (низкая привязка). Третья субгруппа была 

контрольной, и исходные точки отчета в самооценке понимания этой группе 

не указывались.  

Было обнаружено, что студенты с высокой привязкой обнаруживают бо-

лее высокие претестовые оценки понимания чем студенты с низкой привязкой, 

а студенты контрольной группы значимо выше оценивали свое понимание, 

чем студенты с низкой привязкой. Эффект влияния фактора привязки на 
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претестовые прогнозы оценивался при помощи однофакторного дисперсион-

ного анализа: F = 17,29 при р <0,001.  При этом все три группы показали при-

близительно одинаковую (на уровне в 50%) успешность понимания текстов. 

То есть качество понимания не зависит от фактора привязки, но привязка зна-

чительно влияет на метакогнитивные суждения прогноза собственной успеш-

ности в понимании. Сравнение точности суждений метапонимания при по-

мощи однофакторного дисперсионного анализа обнаружило статистически 

значимое влияние привязки на точность метапонимания: F = 6,66 при р <0,01. 

При этом группа с высокой привязкой сделала менее точные суждения о буду-

щей успешности в тесте, чем группа с низкой привязкой. На этом основании 

авторы пришли к выводу, что более высокие привязки обусловливают более 

высокую оценку возможностей понимания текста и на фоне низкой успешно-

сти являются причиной сверхуверенности (Zhao, Linderholm, 2011).  

Отметим, что рассматриваемые направления анализа проблемы само-

оценки человеком собственного познания, дают разные интерпретации 

сверхуверенности в процессе решения задач. С точки зрения личностного под-

хода самообман и сверхуверенность, которая с ним связана, побуждают чело-

века прикладывать большие усилия к решению задачи. Эвристический подход 

к проблеме самооценки познания дает более сложный и разнообразный про-

гноз относительно роли неадекватно оптимистичных метакогнитивных суж-

дений субъекта.  

Так, если речь идет о суждениях чувства знания, которые делаются непо-

средственно в процессе извлечения материала из памяти, то действительно вы-

сокое чувство знания может побуждать к более настойчивому поиску нужной 

информации. 

С другими типами метакогнитивных суждений, когда они чрезмерно оп-

тимистичны, дело обстоит иначе. Они не только не мотивируют его к реше-

нию, но, скорее ослабляют стремление прикладывать усилия. Например, при 

извлечении материала из памяти, чрезмерная уверенность в правильности дан-

ного ответа, приводит к преждевременному окончанию поиска ответа. 
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Аналогично этому, учащийся слишком уверенный в своих мыслительных спо-

собностях, предпочтет принять и реализовать первое, пришедшее в голову ре-

шение учебной задачи, а не искать новые, но требующие дополнительной ум-

ственной работы, варианты. 

Наряду с продемонстрированным вкладом эвристических процессов в 

построение метакогнитивных суждений, не следует игнорировать и вклад ана-

литических процессов в мониторинговые процессы. В структуре метапозна-

ния осознанные, с опорой на развернутый поэтапный анализ процесса реше-

ния метакогнитивные суждения, хотя и требуют значительно больше ресур-

сов, производят значительно более точный анализ нижележащих когнитивных 

актов. Особенно важна такая точность при решении задач, которые обладают 

для субъекта учения чрезвычайной значимостью. При этом в когнитивных ис-

следованиях зафиксировано, что аналитические процессы выполняют функ-

цию подавления и блокировки эвристических процессов, что снижает риски 

получения неверных и неоправданных решений и действий (Dempster, Corkill, 

1999; Miyake A. et al., 2000; Zelazo, 2004; Hasher, Lustig, Zacks, 2007).  

 

Перейдем далее к промежуточным выводам. 

1. Анализ теоретических подходов к проблеме мониторинга по-

знания выявил две различные точки зрения на психологические 

механизмы вынесения суждений человека о собственных ко-

гнитивных процессах и возможностях. 

2. С точки зрения личностного подхода искажения мониторинга 

познания являются следствием устойчивых личностных черт 

(уверенности в себе). 

3. Психологическим механизмом, который предлагается предста-

вителями личностного подхода в качестве объяснения феноме-

нов чрезмерной уверенности в собственных познавательных 

возможностях является самообман. Этот механизм, сточки зре-

ния представителей личностного подхода, обеспечивает 
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человеку дополнительные мотивационные ресурсы в процессе 

решения задачи, что повышает его адаптационные возможно-

сти. 

4. Альтернативной точкой зрения является эвристический подход, 

согласно которому источник искажений мониторинга познания 

лежит в самих когнитивных процессах. Психологическим меха-

низмом чрезмерной уверенности выступают эвристические 

процессы, лежащие в основе построения метакогнитивных суж-

дений. 

5. Имеется существенная эмпирическая поддержка гипотезам о 

роли эвристик в процессе метакогнитивного мониторинга. Есть 

данные, касающиеся роли эвристик знакомости, доступности и 

привязки в вынесении метакогнитивных суждений. Они полу-

чены на материале решения различных, в том числе и учебных 

задач, а также по отношению к различным типам метакогнитив-

ных суждений. Причем эти результаты получены преимуще-

ственно в рамках не корреляционных, а экспериментальных ис-

следований. Это позволяет делать более однозначные выводы 

относительно влияния эвристических процессов на метакогни-

тивную активность субъекта учения. 

6. При учете вклада эвристических процессов в метакогнитивный 

мониторинг следует рассматривать и другой путь образования 

суждений учащегося: аналитические процессы, включающие 

осознанную оценку процесса и результата решения учебной за-

дачи. 
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3.2. Природа метакогнитивных суждений: «непосредственный до-

ступ к познавательной активности» vs «выводы на основе косвенных при-

знаков». 

 

«Вторая важная теоретическая оппозиция относительно природы мета-

когнитивной активности существует внутри когнитивной психологии. Первая, 

обсуждаемая в рамках выделенной оппозиции гипотеза – это гипотеза возмож-

ности (способности) восстановления целевой информации в памяти (the target-

retrievability hypothesis). Согласно ей человек имеет непосредственный доступ 

к содержанию собственной памяти, а главным источником суждений о том, 

есть информация в памяти или нет, является то, что субъект хотя бы частично 

помнит материал. На основе этого «следа» в памяти у него возникает впечат-

ление, что по части можно восстановить целое. Эти впечатления и есть чувство 

знания или чувство «на кончике языка», или другие метакогнитивные сужде-

ния. Если след в памяти слишком слабый, то и чувство знания, то есть впечат-

ление, что материал возможно припомнить, будет слабым и нет смысла 

дальше пытаться вспомнить материал.  

Если пользоваться языком формальной логики, то с точки зрения гипо-

тезы восстановления целевой информации метакогнитивный мониторинг – 

это набор суждений о непосредственно наблюдаемых внутри собственной 

памяти явлениях» (Фомин, 2015 б, с. 186-187). Если наложить эти представле-

ния на теоретические построения в рамках модели Т. Нельсона и Л. Нарренса, 

то схематически модель мониторинга как совокупности суждений выглядит 

следующим образом (см. рис. 3.1). Поясним содержание модели на примере 

решения учебной задачи. Представим, что учащийся изучает содержание но-

вого параграфа в учебнике. В процессе чтения у него возникает необходимость 

использовать предыдущий материал, без которого невозможно понять новый. 

 Ученик может использовать разные стратегии, чтобы получить доступ к 

этому материалу. В одном случае он попытается самостоятельно вспомнить, 

то, что было уже изучено. Этот этап соответствует начальному извлечению 
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материала (этап 1 на рисунке). С точки зрения гипотезы восстановления целе-

вой информации, он должен обязательно получить непосредственный доступ 

к каким–либо ее фрагментам (этап 2). Если такая попытка успешна, то это при-

водит к более или менее сильному чувству знания (этап 3). Сильное чувство 

знания приведет к тому, что учащийся продолжит искать материал в собствен-

ной памяти, не обращаясь к внешним источникам (этап 4). «В случае слабого 

чувства знания учащийся, скорее всего, прибегнет к другой стратегии, он 

начнет, например, перечитывать предыдущие параграфы учебника, дополни-

тельную справочную литературу, обратится с уточняющим вопросом к учи-

телю или сверстникам и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель метакогнитивного мониторинга как совокупности суждений (на при-

мере решения задачи на извлечение материала). 

 

Доказательством данной гипотезы, как считают ее сторонники, является 

достаточно высокая точность чувства знания. Так, если человек в данный мо-

мент не может что-то вспомнить, но уверен, что данный материал хранится в 

памяти и он может его извлечь, то впоследствии материал действительно вспо-

минается. Эмпирически это было показано еще в исследованиях Дж. Харта 

(Hart, 1965). Последующие исследования в рамках этой гипотезы также сосре-

доточились на выявлении положительных корреляционных связей между 

1)  Извлечение 

материала в 

памяти. 

2) Непосредственное отслеживание ча-

сти вспоминаемого материала. 

3) Метакогнитивное суждение 

о знании. 

4)  Решение о дальнейшем 

извлечении материала. 
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метакогнитивными суждениями относительно возможности вспомнить какой-

либо материал и действительной успешностью воспроизведения (см. напри-

мер, (Blake, 1973; Schacter, Worling, 1985; Yaniv, Meyer, 1987))» (там же, с. 

187). 

Были и экспериментальные исследования, где переменная возможности 

восстановления материала в памяти подвергалась целенаправленным манипу-

ляциям, и изучалось влияние этих манипуляций на метакогнитивные сужде-

ния. В некоторых случаях это влияние, казалось бы, было обнаружено 

(Metcalfe, 1996). 

«Представлениям о метакогнитивных суждениях как результате непо-

средственного доступа к содержанию собственной памяти оппонирует эври-

стический подход. Его представители, хотя и расходятся в интерпретации эв-

ристик, обусловливающих суждения человека о собственном познании, отста-

ивают общую идею, что субъект судит о процессах и результатах решения ко-

гнитивных задач на основе косвенных признаков. Используя эти признаки, он 

выводит некоторое представление о том, как решается задача, и что получи-

лось. В этом случае, используя терминологию формальной логики, мета-

когнитивный мониторинг следует понимать не как собственно суждения, а 

как умозаключения» (Фомин, 2014 а, с. 187). Это означает, что человек не 

столько воспринимает, наблюдает свое познание, сколько мыслит о нем, вы-

ходя за пределы той информации, которую он получает в виде указанных кос-

венных признаков (Schwartz, Benjamin, Bjork, 1997). 

Полагаем, что все критические замечания в адрес гипотезы о возможно-

сти восстановления материала сводятся к трем типам аргументов. 

Феноменологические аргументы состоят в том, что наличие таких субъ-

ективных явлений как чувство знания или переживания «на кончике языка» 

служат скорее не в поддержку, а в опровержение гипотезы, согласно которой 

человек имеет непосредственный доступ к своим познавательным актам. Дей-

ствительно если эта гипотеза верна, то, например, суждения чувства знания 

должны быть достаточно точными. Если человек базирует эти суждения на 
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непосредственном мониторинге имеющегося знания, то он и должен раньше 

или позже это знание продемонстрировать: воспроизвести слово из ассоциа-

тивной пары, указать верный ответ в тесте и т.д. В действительности суще-

ствуют противоречивые данные о точности метакогнитивных суждений: в од-

них исследованиях точность достаточно высока, в других испытуемые демон-

стрируют довольно низкую способность адекватно оценивать эффективность 

своих познавательных процессов. В целом уровень точности мониторинга сле-

дует оценить как довольно средний. Так, обобщение данных ряда работ, каса-

ющихся изучения точности чувства знания, показывает, что по точности эти 

метакогнитивные суждения выше уровня случайного угадывания, но в то же 

время недостаточно совершенны (Schacter, 1983; Leonesio, Nelson, 1990; Lu-

pker, Harbluk, Patrick, 1991). 

С другой стороны, само существование феноменов типа «на кончике 

языка» является парадоксальным с точки зрения критикуемой гипотезы. Как 

человек может иметь представление о том, что он что-то знает и при этом не 

имеет возможности в настоящий момент это знание воспроизвести? Если бы 

он имел непосредственный доступ к обзору собственной памяти, как это 

утверждают сторонники гипотезы возможности восстановления целевой ин-

формации, и делал на этой основе суждения о знании, то почему в таком слу-

чае не происходит восстановления материала? 

Наконец, важно еще одно соображение. Каково происхождение высокого 

чувства знания, в том случае если человек дает неверный ответ? С точки зре-

ния гипотезы о возможности восстановления целевой информации сильное 

чувство знания возможно, только если субъект знает правильный ответ, свя-

занный с вопросом, и отслеживает его существование в памяти. Если верный 

ответ отсутствует, то чувство знания слабое. Однако, это не так. Испытуемые 

регулярно демонстрируют достаточно уверенные прогнозы, что знают верный 

ответ и воспроизведут его, но в действительности продуцируют неправильные 

варианты ответов. Или наоборот делают неуверенные суждения на фоне вер-

ных ответов. 
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Теоретические аргументы состоят в том, что эвристический подход 

предлагает более простые, с точки зрения количества теоретических допуще-

ний, объяснения тому, как возникают метакогнитивные суждения. Согласно 

гипотезе возможности восстановления информации существует специализи-

рованный мониторинговый механизм, основная функция которого – это пер-

воначальное обнаружение целевой информации в памяти. Человек, прежде 

чем начать извлечение, оценивает результаты работы этого механизма. Если 

он получает на свой запрос положительный ответ типа «информация в памяти 

имеется», то начинается процесс извлечения. В противном случае у него воз-

никает суждение, что нужное знание отсутствует, поэтому и нет смысла его 

искать. Таким образом, экономятся время и усилия, которые могут понадо-

биться для других задач. По мнению А. Кориата этот двухэтапный процесс 

«сначала оценка присутствия материала, затем его извлечение» напоминает 

поиск информации в компьютере. Вначале нужно убедиться в том, что какой-

либо файл действительно содержится в памяти вычислительной машины, а по-

том уже производить с ним какие-либо операции (Koriat, 1996). 

Представители эвристического подхода к метапознанию предлагают бо-

лее простое объяснение, в котором указанный дополнительный когнитивный 

модуль оказывается просто не нужным. В процессе первоначального извлече-

ния материала из памяти субъект получает разнообразную косвенную инфор-

мацию (в том числе и не всегда релевантную тому, что нужно вспомнить!) о 

содержании памяти. Это могут быть, как уже указывалось в предыдущей части 

обсуждения, впечатления о знакомости содержания вопроса, на который 

нужно ответить, ощущения быстроты и легкости, с которой ответ пришел в 

голову, имеющиеся представления о своей успешности в решении похожих 

задач (привязки) и некоторые другие. Они становятся предметом эвристиче-

ской оценки, в результате которой возникает метакогнитивное суждение. Та-

ким образом, результаты метакогнитивного мониторинга выступают как свое-

образный побочный продукт процесса поиска материала в памяти (Koriat, 

1995, 1996). Так, в уже описанном примере учащийся вовсе не 
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«консультируется» с неким внутренним мониторинговым механизмом. Он 

оценивает наличие или отсутствие знания попутно, в процессе его поиска в 

памяти и уже затем принимает решение о том искать ли ответ в памяти или же 

обратиться к внешним источникам информации.  

Кроме того, если постулировать существование специализированного 

внутреннего механизма мониторинга познания, то придется признать, что он 

должен работать по принципу «да/нет», то есть иметь только два варианта оце-

нок наличия материала в памяти. В действительности фактические все мета-

когнитивные суждения выражаются в более сложных и разнообразных оцен-

ках, и их можно выразить не только в дихотомической шкале.  Это ограниче-

ние также преодолевается в рамках эвристической модели, которая допускает, 

что чувство знания не категорический, а ступенчато меняющийся сигнал о зна-

нии.  

Схематически модель метакогнитивного мониторинга решения как умо-

заключений о собственной познавательной активности изображена на рисунке 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Модель метакогнитивного мониторинга как совокупности умозаключений (на 

примере решения задачи на извлечение материала). 

 

1)  Извлечение 

материала в 

памяти. 

2) Эвристический вывод о знании на основе кос-

венных признаков. 

3)  Решение о дальнейшем 

извлечении материала. 
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Эмпирические аргументы сосредотачиваются в рамках проведения спе-

циальных экспериментальных исследований, где проверяются эвристические 

гипотезы и гипотеза возможности доступа к информации как альтернативные 

объяснения возникновения метакогнитивных суждений различного типа. 

В одном из первых экспериментов на эту тему Б. Шварц и Дж. Меткалф 

предлагали испытуемым запоминать и воспроизводить пары слов. При этом 

производилась манипуляция сразу двумя независимыми переменными. Воз-

можность доступа к запоминаемым словам изменялась за счет усиления связи 

между элементами в паре. Здесь авторы основывались на данных предыдущих 

исследований, где это влияние было обнаружено (Slamecka, Graf, 1978; 

Slamecka, Katsaiti, 1987). Так, если запоминается пара слов, которые рифму-

ются между собой, то такая пара воспроизводится лучше, чем та, в которой 

слова не рифмованы. Также авторы управляли переменной знакомости содер-

жания. Это делалось при помощи процедуры прайминга, подобной той, кото-

рая применялась в экспериментах Л. Редер (см выше). 

Интересующая нас гипотеза исследования стояла в том, приведет ли уве-

личение при помощи прайминга знакомости материала к более высокому чув-

ству знания (FOK) независимо от фактора увеличения возможности его вос-

становления в памяти. Предположение о том, что в основе суждений чувства 

знания лежат эвристические оценки знакомости материала, нашло свое под-

тверждение. Испытуемые демонстрировали статистически значимо более вы-

сокое чувство знания для тех пар слов, знакомость которых была искусственно 

усилена при помощи прайминга. Кроме того, не было обнаружено влияния пе-

ременной возможности восстановления в памяти на чувство знаний. Также не 

было обнаружено и взаимодействия между этими двумя переменными. Еще 

один интересный факт состоит в том, что искусственно усиленная знакомость, 

не влияла на точность суждений чувства знания. Корреляция между суждени-

ями чувства знания и действительным знанием была средней и составила 0,50 

для обоих типов запоминаемого материала и того, что подвергался, и того, что 

не подвергался праймингу (Schwartz, Metcalfe, 1992). 
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Эти результаты были реплицированы в другом исследовании, где иными 

были способы, при помощи которых экспериментаторы управляли перемен-

ными знакомости и восстанавливаемости материала. Так, знакомость матери-

ала повышалась через увеличение количества элементов, с которыми встреча-

лись испытуемые в процессе эксперимента. Выяснилось, что чувство знания 

материала было статистически значимо более высоким для того материала, в 

котором присутствовало большее количество субъективно знакомых испыту-

емым элементов. При этом не обнаружено влияния восстанавливаемости ма-

териала на суждения мониторинга. В другом эксперименте авторам удалось 

показать, что те же эффекты существуют и для другого типа метакогнитивных 

явлений – чувства «на кончике языка». Интенсивность этого переживания 

также зависит от знакомости и не зависит от восстанавливаемости материала. 

И в этом случае были обнаружены низкие и средние корреляции между чув-

ством знания и реальным воспроизведением материала. В зависимости от типа 

стимулов они варьировали от 0,03 до 0,47 (Metcalfe, Schwartz, Joaquim, 1993). 

Эти результаты можно интерпретировать следующим образом. Эври-

стика знакомости не только в большей степени определяет характеристики ме-

такогнитивного мониторинга (на материале суждений чувства знания), чем 

возможность восстановить материал в памяти и является фактором независи-

мым от этой возможности. Важно, что она увеличивает чувство знания неза-

висимо от того, насколько эти суждения адекватно отражают действительное 

знание. 

В относительно недавнем исследовании Дж. Меткалф и Б. Финн сопоста-

вили гипотезы о влиянии восстанавливаемости материала и эвристики знако-

мости на другой тип метакогнитивных суждений: суждения о научении (JOL). 

Авторы также отметили, что эти суждения могут в значительной степени пред-

определять специфику запоминания человеком нового материала. Например, 

испытуемые, которые демонстрировали низкие суждения о том, что они за-

учили в предыдущей экспериментальной сессии, в последующем стремились 

к заучиванию меньшего количества материала, даже в том случае если им 
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предоставлялось большее количество времени на запоминание, и независимо 

от того, насколько хорошо они в действительности воспроизвели материал 

(Finn, 2008; Metcalfe, Finn, 2008a). 

Проверка гипотез о влиянии двух указанных выше переменных, показала, 

что суждения о научении, когда они делаются с некоторой задержкой после 

запоминания материала (так называемые отсроченные суждения) действи-

тельно опираются на возможность воспроизведения материала. Если же суж-

дения о научении производятся сразу же после запоминания, то они в большей 

степени зависят от знакомости вспоминаемого материала, что подтверждает 

эвристическую гипотезу. В итоге был сделан вывод, что суждения этого типа 

формируются под влиянием двух факторов (Metcalfe, Finn, 2008б). Отметим, 

что, судя по предположениям этой модели, эвристический фактор является 

ключевым, поскольку именно с первоначальной эвристической оценки начи-

нается собственно процесс принятия решения о том, нужно ли искать материал 

в памяти или нет. 

Аналогичная исследовательская работа была проделана и в рамках со-

поставления гипотезы возможности восстановления целевой информации с 

эвристической гипотезой влияния доступности извлекаемого материала на 

чувство знания, а также на суждения о научении. Главным доказательством, 

подтверждающим эвристическую гипотезу, стали разнообразные факты о том, 

что метакогнитивный мониторинг находится под влиянием доступности из-

влекаемого материала независимо от того присутствует в памяти знание или 

нет (Koriat, 1993, 1995, 1997).  

В отечественной психологии идея о том, что отражение человеком соб-

ственной психической реальности включает мыслительные процессы, была 

выдвинута О.К.Тихомировым. Он указывает на то, что долгое время пробле-

матика «психологии мышления» и «психологии самосознания» рассматрива-

лась вне сопоставления друг с другом. Вместе с тем мышление может разво-

рачиваться как решение задач не только в области природы или человеческой 

жизнедеятельности, но и к сфере внутреннего мира человека. В этой связи О.К. 



184 
 

Тихомиров выделяет два подраздела на пересечении «психологии мышления» 

и «психологии самосознания»: «а) мышление как процесс формирование лю-

бого знания о себе  (например, знания своих физических возможностей, своего 

внешнего облика), б) мышление как процесс формирования знаний о собствен-

ном мышлении, качествах ума и т.д.» (Тихомиров, 1984, С. 202). Последний 

можно с уверенностью обозначить как метакогнитивную активность в форме 

мышления о собственном познании. 

Эти идеи нашли свое продолжение в исследованиях Т.В.Галкиной, кото-

рая сформулировала новый подход к изучению самооценки как процесса ре-

шения особых задач на оценку качеств личности. Решение мыслительных за-

дач на самооценку автор связывает с психологическим механизмом способно-

сти действовать в уме, который получил теоретическую и эмпирическую раз-

работку в исследованиях Я.А. Пономарева. В целом ряде эмпирических иссле-

дований была продемонстрирована тесная связь между мыслительными про-

цессами (разные этапы развития способности действовать в уме) и качеством 

самооценки у детей различного возраста, с использованием задач различного 

типа (Галкина, 2011). 

Как и в предыдущем разделе при рассмотрении вопроса об источниках 

метакогнитивных суждений, выделяется два пути получения учащимся знания 

о том, как он решает учебную задачу. Первый путь связан с аналитическим 

отслеживанием процесса решения, осознанием его текущих характеристик и 

результата. Этот путь ближе к традиционному пониманию метакогнитивных 

процессов как рефлексивной активности, выражающейся в непосредственном 

доступе субъекта к тому, как он работает содержанием задачи. 

Второй путь раскрывается через актуализацию эвристических умозаклю-

чений. Они обращаются к иным источникам знания о решении, к косвенным 

признакам доступности, знакомости и другим характеристикам, которые поз-

воляют учащемуся достаточно быстро, без дополнительного и затратного со-

средоточения на проблеме, интуитивно уловить состояние дел и спрогнозиро-

вать вероятность достижения поставленной цели.   
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 Оба механизма образования суждений мониторинга нельзя рассматри-

вать как умозрительные конструкции поскольку сторонники и той, и другой 

точки зрения приводят в качестве доказательства достаточно убедительные 

эмпирические свидетельства. Другое дело, что рефлексивные аналитические 

процессы уже довольно давно признаны в качестве фактора самоуправления 

познанием. Эвристики же в качестве такого механизма стали предметом ис-

следования только в относительно недавнем времени. 

В контексте теоретического анализа понятия об эвристиках было важно 

решение вопроса о том, насколько адекватно понимать эвристические про-

цессы именно как психологические механизмы мониторинга познания. Для 

этого предлагаемые авторами определения понятия «психологический меха-

низм» или его отдельные существенные признаки сопоставлялись с имеющи-

мися представлениями об онтологии и функционировании эвристик. Одно из 

наиболее известных определений психологического механизма, предложен-

ное Е.И. Бойко включает три признака: 1) соотнесенность механизма с кон-

кретными психическими процессами и связь с материальным субстратом; 2) 

механизмы входят в состав психического процесса, а не лежат вне его; 3) по-

нять механизм означает понять и объяснить сущность процесса (Бойко, 2002). 

Имеющиеся сведения о природе эвристических процессов вполне отвечают 

этим критериям. Так, эвристики обычно соотносят с мыслительными процес-

сами, они входят в состав умственной деятельности и объясняют сущность не-

которых важных аспектов этой деятельности. Имеется соответствие представ-

лений об эвристиках и критериям, предложенным другими исследователями. 

В частности, эвристические процессы метакогнитивного мониторинга имеют 

предметно-смысловое содержание, состоящее в том, что они обращены к пе-

реработке косвенных признаков решения задачи. Наличие такого содержания 

как существенную особенность психологических механизмов отмечают А.Н. 

Леонтьев и С.Л. Рубинштейн (Леонтьев, 1965, Рубинштейн, 1958). Для эври-

стик также характерна пространственно-временная организация, которая вы-

деляется в качестве одного из признаков понятия «психологический 
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механизм» (Зинченко, Мамардашвили, 1977) и разворачивание в реальном 

времени (Джемс, 1991, Рубинштейн, 1959), поскольку они актуализируются 

как совокупность мыслительных действий, направленных на достижение ре-

шения. Эта же особенность эвристик совпадает с точкой зрения Б.Г. Ананьева 

на операциональные психологические механизмы, которые он рассматривает 

как механизмы, участвующие в формировании психических процессов и скла-

дывающиеся в деятельности самого индивида (Ананьев, 1977). Эвристические 

процессы рассматриваются многими авторами как неосознаваемые стратегии 

облегчения поиска решений, что соответствует идее о ненужности сознатель-

ного контроля за работой психологических механизмов (Спиридонов, 1995, 

2006). Наконец, в силу того, что эвристики нацелены на получение конечного 

результата (решения задачи) и для их работы характерно отсутствие пережи-

вания усилия по их использованию, они соответствуют свойствам психологи-

ческих механизмов, предложенным в работах У. Джемса и М. Чиксентмихайи 

(Джемс, 1991, Чиксентмихайи, 2013). Наличие многочисленных соответствий 

между сущностными характеристиками эвристических процессов и признаков 

понятия «психологические механизмы», предложенных различными авто-

рами, позволяет заключить, что использование этого понятия как родового по 

отношению к эвристикам вполне правомерно. 

  

Перейдем к промежуточным выводам: 

1. Теоретико-методологический анализ подходов к объяснению 

природы метакогнитивного мониторинга выявил две ключе-

вых теоретических оппозиции, предлагающих различные пси-

хологические механизмы этого процесса. 

2. В одной из них механизмы мониторинга познания, понимае-

мые как личностные характеристики и стремление к самооб-

ману, противопоставляются сведению метакогнитивных иллю-

зий и ошибок к функционированию эвристических стратегий в 

метапознании. Причем эвристический подход имеет 
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значительную эмпирическую поддержку в виде многочислен-

ных экспериментальных исследований, где доказано влияние 

различных эвристик на процесс вынесения метакогнитивных 

суждений. 

3. Другая оппозиция, существующая внутри когнитивной психо-

логии, заключает в себе конкуренцию между двумя типами ги-

потез, касающихся метакогнитивного мониторинга. С одной 

стороны, это гипотеза, предполагающая непосредственный до-

ступ субъекта к собственной познавательной активности. С 

другой стороны, существует гипотеза эвристической оценки 

косвенных признаков функционирования познания и выведе-

ния на их основе метакогнитивных суждений. 

4. Представленные в рамках эвристических гипотез аргументы 

(феноменологические, теоретические и эмпирические), в це-

лом свидетельствуют в пользу эвристического понимания ме-

ханизмов метакогнитивного мониторинга. Однако существуют 

и данные в пользу гипотезы возможности восстановления це-

левой информации. В целом при анализе механизмов монито-

ринга следует учитывать два пути образования метакогнитив-

ных суждений: эвристический и аналитический. 

5. Полученные в результате анализа выводы о влиянии эвристик 

на метакогнитивный мониторинг нуждаются в переносе в об-

ласть психолого-педагогических исследований. Это необхо-

димо для построения теоретических обобщений, объясняющих 

механизмы метакогнитивного мониторинга решения учебных 

задач. 

 

 

 

 



188 
 

3.3. Процессуальная модель метакогнитивного мониторинга реше-

ния учебных задач. 

 

3.3.1 От общей психологии к психологии педагогической: проблема 

переноса. 

 

«Проведенный в предыдущей части анализ показывает, что эвристиче-

ский подход к объяснению метакогнитивной активности субъекта достаточно 

неплохо разработан в рамках общепсихологических исследований. Причем 

прогресс можно зафиксировать как в построении разнообразных частных тео-

ретических моделей роли эвристик в метапознании, так и в проведении иссле-

дований, направленных на эмпирическую разработку этих моделей» (Фомин, 

2015 б, с. 188). 

Однако, как было указано в выводах предыдущей главы на пути постро-

ения новых объяснений сущности метакогнитивного мониторинга в учении 

необходимо решить задачу переноса общепсихологической теории и исследо-

ваний в образовательный контекст. Причем данную задачу следует рассматри-

вать как в широком, так и в более узком смысле. 

В широком смысле задача переноса связана с тем, как понимается статус 

и место педагогической психологии в структуре научного психологического 

знания. Уже с начала выделения педагогической психологии в самостоятель-

ную отрасль научных исследований возникло представление о ней как об ис-

ключительно прикладной дисциплине, которая обеспечивает психологическое 

обоснование и проектирование методов и средств воспитания. При этом педа-

гогическая психология рассматривается как некоторая область приложения 

теорий и данных из области общей, возрастной, социальной психологии к 

практике образования. Такой точки зрения придерживался, в частности, Э. Л. 

Торндайк, который отмечал, что «подобно тому, как наука и искусство сель-

ского хозяйства зависят от химии и ботаники, искусство воспитания зависит 

от физиологии и психологии» (Thorndike, 1910, p. 6). В отечественной психо-

логии подобную точку зрения высказывал П.П. Блонский (Блонский 1999). 
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Л.С. Выготский также рассматривал педагогическую психологию как «осо-

бую ветвь прикладной психологии» (Выготский, 1991, с. 46). 

Отметим, что при таком понимании статуса и предмета педагогической 

психологии никакой специальной задачи переноса теорий и фактов из других 

областей психологии в область образования, конечно, не существует. Модели 

и выводы, например, общепсихологических исследований просто заимству-

ются и непосредственно используются в образовательной работе. В начале 

становления педагогической психологии прикладное понимание ее предмета 

возможно и было обоснованным, ведь еще отсутствовали систематические ис-

следования, и не было соответствующих теоретических обобщений, которые 

объясняли бы явления передачи и усвоения опыта в специфических условиях 

обучения и воспитания. Однако со временем, появилась необходимость пере-

осмысления того места, которое занимает психолого-педагогическое знание в 

структуре психологии. 

Появился иной взгляд на предмет педагогической психологии, который 

ставит ее в ряд фундаментальных специальных дисциплин наряду с такими 

отраслями психологии, как, например, возрастная психология и социальная 

психология. Наиболее четко подобный взгляд на предмет педагогической пси-

хологии (и ее соотношение с педагогической практикой) обозначил А.Н. Леон-

тьев. Он писал: «Педагогическая психология не есть общая или возрастная 

психология, «приложенная» к педагогическим вопросам, но она есть особая 

область или особый раздел психологии, подобно тому, как, например, органи-

ческая химия есть особый раздел химии. Она имеет свой собственный, свое-

образный предмет, свою собственную проблематику и свои специальные ме-

тоды. Ее конкретные положения относятся к общей психологической теории 

совершенно так же, как относятся к ней конкретно психологические положе-

ния, принадлежащие и к любому другому разделу психологической науки» 

(Леонтьев, 1983 с. 327). 

Аналогичную точку зрения высказывает видный представитель когни-

тивного подхода к образованию, автор теории осмысленного вербального 
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учения Д. Озбел, который также выступил за выделение педагогической пси-

хологии в качестве особой области психологического знания, со своим специ-

фическим предметом и способами его изучения. Он, в частности, указывает, 

что научные исследования в области психологии учения были проведены в ос-

новном психологами, не связанными с образованием, и, поэтому, далекими от 

того типа учения, которые имеет место в реальном классе. С другой стороны, 

виноваты в этом в значительной степени и сами педагогические психологи, 

«которым не удалось провести необходимые прикладные исследования и ко-

торые в основном просто переносили теории и результаты общепсихологиче-

ских исследований на условия школьного обучения» (Озбел, 2013, с. 29).  

Этот более современный и адекватный внутренней сущности дисци-

плины взгляд на педагогическую психологию. Он предполагает отношение к 

общепсихологическим разработкам как к важному, необходимому, но только 

исходному строительному материалу для разработки специализированных 

теорий учения и обучения в реальных условиях усвоения опыта. В полной 

мере данное обобщение относится и к попытке использования метакогнитив-

ных общепсихологических разработок в объяснении механизмов функциони-

рования метакогнитивного мониторинга и проектировании развития его навы-

ков у учащихся. 

В более узком смысле проблема переноса связана со спецификой разви-

тия когнитивного подхода к психике и его приложений к решению образова-

тельных вопросов. Другими словами, эти трудности являются общими и для 

разнообразных попыток (не только в области изучения метапознания) перене-

сти выводы когнитивных общепсихологических исследований познания в про-

блематику исследований образовательных (Савин, Фомин, 2011б; Савин, Фо-

мин, 2013). 

«Первая трудность состоит в том, что исследования познания в рамках 

когнитивного подхода долгое время проводились преимущественно в отноше-

нии отдельных познавательных процессов: восприятия, памяти, решения задач 

и т.д. В то же время познание в структуре учебной активности представляет 
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собой сложное сочетание отдельных когнитивных функций, а сами задачи уче-

ния предполагают актуализацию сразу нескольких познавательных процессов. 

Так, например, когда учащийся решает геометрическую задачу, он имеет дело 

с распознаванием образом, анализом вербальных условий задачи, соотносит 

ее материал с тем, который имеется в памяти, задействует механизмы мышле-

ния для ее решения. Ясно, что для объяснения подобных комплексных, слож-

ных процессов, модели, описывающие частные аспекты познания, вряд ли 

подходят. Аналогичная ситуация сложилась и в эвристических исследованиях 

метапознания, которые захватывают по преимуществу область так называе-

мой метапамяти. В подавляющем числе случаев они посвящены изучению эв-

ристических стратегий формулирования метакогнитивных суждений относи-

тельно решения мнемических задач»28 (Фомин, 2015 б, с. 189).  

С этим сложившимся положением диссонируют призывы и действия раз-

личных авторов изучать и другие составляющие познания в учении в контек-

сте метакогнитивной проблематики. Так, видный представитель образователь-

ных исследований метапознания Д. Хакер указывает, что не следует отож-

дествлять понятия «метапамять» и «метапознание». Метапамять является 

лишь одним из случаев метакогнитивной активности, которая может быть 

направлена и на другие познавательные процессы (Hacker, 1998). Один из та-

ких случаев рассматривается в работе Р. Доминовски, который фокусирует 

внимание на изучении роли метакогнитивной активности в решении мысли-

тельных задач. Он, в частности, выступает за то, чтобы педагоги побуждали 

учащихся к использованию рассуждений в слух в процессе решения учебных 

задач. Такие рассуждения инициируют метакогнитивную регуляцию мышле-

ния и повышают вероятность получения правильного решения (Dominowski, 

1998). 

 
28 Конечно, подобная исследовательская стратегия имеет свои ограничения. Например, Т. Нельсон, отмечает, 

что такая классическая для общепсихологических исследований метапамяти тема как суждения чувства зна-

ния в действительности мало применима в образовательных прикладных исследованиях. Прежде всего, по-

тому, что в обучении мы часто сталкиваемся с ситуациями не только оперирования уже имеющейся инфор-

мацией, но с ситуациями приобретения нового материала (Nelson, 1998). 
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Но, пожалуй, наиболее ярким и показательным примером, того, что обра-

зовательные исследования метапознания выходят далеко за границы изучения 

отдельных когнитивных функций, являются работы, затрагивающие про-

блемы мониторинга таких сложных и комплексных процессов как понимание 

учебных, научных и научно-популярных текстов, а также навыки создания по-

добных текстов (Brown, Armbruster, Baker, 1986; Baker, 2008; McKeown, Beck, 

2009; Norris, Phillips, 2012; Harris, Graham, Brindle, Sandmel, 2009). Таким об-

разом, необходимо конструирование моделей, которые описывали бы все мно-

гообразие когнитивной активности учащегося в контексте проблемы объясне-

ния метакогнитивной регуляции этих многообразных процессов. 

«Вторая трудность заключается в том, что в когнитивных психологиче-

ских исследованиях предметом анализа становятся, прежде всего, познава-

тельные акты, которые протекают в весьма короткие промежутки времени, то 

есть в них изучается «микрогенез» познания, происходящий в течение доли 

секунд, секунд, минут. В противоположность этому психолого-педагогиче-

ские исследования должны включать изучение «макрогенеза» познавательной 

активности, которая происходит в течение часов, дней и даже лет. Нечто по-

добное наблюдается и в отношении исследований метакогнитивной активно-

сти. Так, влияние эвристик на возникновение суждений о научении, как про-

гнозов испытуемого о том, сможет ли он воспроизвести выученный материал, 

относятся к временным интервалам порядка десятков минут. То есть, испыту-

емый должен сделать суждение о том, вспомнит ли он нужный материал через 

несколько минут после заучивания. Ясно, что в реальном учебном процессе 

школьник или студент делает подобные прогнозы не на минуты, а на предсто-

ящие часы или даже дни» (Фомин, 2015 б, с. 189). 

Вполне демонстративны в этом смысле сегодняшние психолого-педаго-

гические исследования метапознания. Их временные рамки значительно отли-

чаются от тех, которые обычно устанавливаются в лабораторных эксперимен-

тах по изучению метакогнитивных процессов. Показательны в этом отноше-

нии исследования, посвященные изучению условий и факторов, 
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способствующих выработке метакогнитивных навыков и стратегий. Обычно 

такие исследования длятся в течение нескольких недель или даже месяцев 

(см., например, (Huff, Nietfeld, 2009; Gutierrez, Schraw, 2015)). Следовательно, 

объяснительные схемы метапознания в учении должны соотноситься с вре-

менным масштабом этого типа активности в соответствующих образователь-

ных условиях. 

Третьей трудностью является известная проблема экологической валид-

ности исследований в когнитивной психологии. В когнитивных исследова-

ниях вопрос о соответствии процедур, а также контекста лабораторных иссле-

дований и реальных жизненных ситуаций был со всей остротой поставлен еще 

У. Найссером в 70-х годах прошлого века. Наряду с существенным прогрес-

сом, как теории, так и исследовательской работы в когнитивной психологии 

стало нарастать беспокойство относительно связи лабораторных исследова-

ний с реальной жизнью людей (Найссер, 1981). 

По мнению А.В. Карпова и И.М. Скитяевой эта же проблема была уна-

следована представителями метакогнитивизма. Они пишут, что очень харак-

терный для метакогнитивизма и даже намеренно культивируемый в нем под-

ход к изучению метакогнитивных процессов предполагает их рассмотрение в 

возможно более «чистом» виде, преимущественно в лабораторных и потому, 

достаточно искусственных условиях (Карпов, Скитяева, 2005).  

Однако, существуют не только спекулятивные аргументы в пользу того, 

что необходима специальная научная работа по переносу общепсихологиче-

ских знания в область образования. Есть и некоторые эмпирические факты, 

которые обнажают ограниченность идеи, о непосредственном использовании 

общепсихологических метакогнитивных разработок в образовательной прак-

тике. Рассмотрим их. 

«В лабораторном эксперименте Т.Нельсона и Дж. Данлоски испытуемые 

заучивали пары ассоциативно несвязанных слов (например, «океан-дерево»), 

а затем их просили оценить свою уверенность в том, насколько успешно они 

воспроизведут каждое второе слово из пары после того, как экспериментатор 
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предложит первое слово29. При этом для одних пар испытуемые высказывали 

эту уверенность сразу после того, как запоминали их, а для других пар слов 

они давали отсроченные по времени метакогнитивные суждения. Мерой точ-

ности метакогнитивных суждений испытуемых была корреляция между уве-

ренностью и действительным воспроизведением. Нельсон и Данлоски обнару-

жили, что точность отсроченных метакогнитивных суждений значительно 

выше, чем тех, которые сделаны непосредственно после запоминания матери-

ала: в первом случае корреляция между уверенностью и воспроизведением со-

ставила 0,90, во втором – только 0,38. Авторы этого исследования утверждают, 

что его результаты имеют также и практическое значение. Согласно Нельсону 

и Данлоски, полученные ими выводы были бы весьма полезны, например, сту-

дентам, которые запоминают слова иностранного языка (Nelson, Dunlosky, 

1991).  

Опираясь на это исследование, а также на ряд аналогичных работ психо-

лог М. Кэрролл предлагает определенные педагогические рекомендации о 

том, как увеличить точность оценок учеником собственных знаний. Она счи-

тает, что учителя должны предпринимать специальные меры, чтобы ученики 

не сразу делали суждения о своих знаниях, а только через какое-то время после 

заучивания материала. Тогда они могут преодолеть иллюзию знания и лучше 

подготовятся к экзаменам.  (Carroll, 2008). 

Однако впоследствии появились эмпирические свидетельства того, что 

далеко не все закономерности, выявленные в экспериментально-лабораторных 

исследованиях, воспроизводятся в случае проведения подобных исследова-

тельских процедур с использованием материала близкого по своим свойствам 

к учебному. Так, в исследовании Р. Мэйки на материале понимания и запоми-

нания текстов получены обратные эффекты точности метакогнитивных суж-

дений по сравнению с аналогичным исследованием Т. Нельсона и Дж. 

Данлоски. Выяснилось, что наиболее точными оказываются те 

 
29 Другими словами, испытуемые должны были сделать метакогнитивные суждения о содержании собствен-

ной памяти и возможности последующего извлечения этого содержания. 
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метакогнитивные суждения, которые испытуемый делает непосредственно по-

сле того, как прочитал и запомнил текст, а отсроченные суждения оказались 

гораздо менее точными (Maki, 1998)» (Фомин, 2015 д, с. 115-116).  

В нашей работе было эмпирически доказано, что привнесение в ситуа-

цию эксперимента элементов образовательного контекста существенно ме-

няет некоторые характеристики метакогнитивной активности испытуемых. 

Предполагалось выяснить то, как введение в ситуацию тестирования знаний 

образовательного контекста в виде оценки учебных достижений скажется на 

характеристиках метакогнитивного мониторинга знаний. Была подтверждена 

гипотеза о том, что характеристики метакогнитивного мониторинга решения 

теста знаний существенно различаются в зависимости от того, в какой ситуа-

ции проводится тестирование знаний. В частности, в ситуации оценки дости-

жений испытуемые демонстрировали меньшую уверенность в решении тесто-

вых заданий (Фомин, Павленко, 2015).   

«Важный вывод, который можно сделать из анализа этих исследований 

состоит в том, что для метакогнитивной активности в решении учебных задач 

характерны иные закономерности, чем в решении лабораторных. 

Проблему соответствия данных о метакогнитивных процессах получен-

ных в рамках лабораторных и образовательных исследований Д.Хаккер, Л. 

Бол и М. Кинер обозначают как противопоставление «аудитория versus лабо-

ратория». Эти специалисты считают, что следует с осторожностью переносить 

данные лабораторных исследований в практику обучения. Поэтому необхо-

димы специальные образовательные исследования метапознания (Hacker, Bol, 

Keener, 2008)» (Фомин, 2015 д, с. 116). С точки зрения решения вопроса о кон-

струировании моделей метапознания в учении это означает, что данные теоре-

тические наработки должны операционализироваться и проверяться только в 

ситуации реальной учебной деятельности. Это исследования по типу «лабора-

тория в аудитории», предполагающие включение экспериментальных проце-

дур в решение студентами-испытуемыми повседневных учебных задач (Са-

вин, Фомин, 2013). 
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Нельзя в этой связи не отметить, что подобные же тренды в развитии об-

разовательных исследований наметились и закрепляются в зарубежных рабо-

тах, так или иначе касающихся проблемы метапознания в учении. Так, автор 

одной из известных моделей саморегулируемого учения П.Пинтрич, рассуж-

дая о складывающихся на рубеже XX-XXI столетий тенденциях в образова-

тельной психологии, полагает, что главная линия ее развития состоит в изуче-

нии «человека в контексте». Причем в понятие «контекст» включаются разно-

уровневые характеристики образовательной ситуации, начиная от незначи-

тельных параметров учебных задач, изменяемых экспериментально и, закан-

чивая достаточно глобальными параметрами образовательной среды, завися-

щими от социально-исторических факторов (Pintrich, 2000). Особенно важным 

учет контекстных факторов представляется именно образовательным психо-

логам, поскольку внешние обстоятельства, специфичные для ситуаций обуче-

ния и воспитания составляют сущностный фактор процесса передачи и овла-

дения опытом. 

Обобщая полученные выводы, мы приходим к убеждению, что прямой 

перенос теоретических построений и эмпирических данных из области обще-

психологических исследований метапознания в образовательные ситуации не 

представляется возможным. Развитие любой проблемной области педагогиче-

ской психологии на современном этапе ее развития (в том числе и метапозна-

ния в учении и обучении) сопряжено с разработкой специализированных тео-

рий и моделей, направленных на объяснение психических явлений в особых 

условиях – условиях обучения и воспитания. 

 

3.3.2 Процессуальная модель вывода метакогнитивных суждений 

 

В предыдущем параграфе была обоснована необходимость конструиро-

вания специализированных психолого-педагогических моделей, объясняю-

щих метакогнитивную активность учащегося. Предложенная ниже 
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процессуальная модель метакогнитивного мониторинга решения учебных за-

дач базируется на трех основных идеях. 

Во-первых, это представление о косвенной оценке учащимся собственной 

познавательной активности. Сама идея о том, что идентификация внутрен-

них психических состояний и процессов включает элемент их истолкования, 

не является такой уж новой. Примером относительно ранних теоретических 

разработок, ведущихся в этом направлении, является когнитивно-физиологи-

ческая теория эмоций С. Шехтера, в которой эмоциональные состояния рас-

сматриваются как результат интерпретации первичной физиологической акти-

вации. При этом процесс интерпретации направляется разнообразными факто-

рами: физиологическим состоянием, прошлым опытом субъекта и текущей си-

туацией. (Schachter, Singer, 1962). Но главный вывод, который следует из ра-

бот Шехтера состоит в том, что существует определенная разница между тем 

состоянием, которые непосредственно переживали испытуемые в его экспери-

ментах и тем, как они это состояние осознавали. Другими словами, Шехтер 

показал, что переживаемое состояние и его когнитивная маркировка это не 

одно и тоже. Второй важный вывод состоит в том, что содержание интерпре-

тации может подчас определяться совершенно случайными факторами30, ко-

торые находятся вне контроля человека и содержательно не связаны с подлин-

ной сущностью интерпретируемого психического процесса. 

Идея об интерпретативной природе человеческих представлений соб-

ственных внутренних процессов и свойств была позднее развита в работах К. 

Двек и ее коллег. В социо-когнитивном подходе к мотивации предметом ис-

следований стали более устойчивые по сравнению с истолкованиями эмоцио-

нальных процессов характеристики – убеждения человека относительно своих 

интеллектуальных способностей. Они получили название имплицитных тео-

рий интеллекта и включают различные типы восприятия собственного 

 
30 Для испытуемых экспериментальные манипуляции, которые затем приводили их к совершенно различным 

объяснениям своих текущих переживаний, были именно такими случайными обстоятельствами. 
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интеллекта как исключительно стабильного, неизменного или, наоборот пла-

стичного, приращиваемого через усилия и работу с задачами свойства.  

О том, что имплицитные теории интеллекта именно теории, то есть неко-

торые гипотетические конструкции, которые вырабатывает субъект о своем 

уме, указывают и эмпирические данные. В работах К. Динер и К.Двек было 

выявлено, что учащиеся могли даже игнорировать объективную информацию 

о собственных успехах в решении задач, которая не соответствовала их же 

субъективным представлениям о своих интеллектуальных качествах. Было от-

мечено, что дети, дающие низкие оценки своим способностям ретроспективно 

недооценивают число задач, которые они решили также или даже лучше, чем 

сверстники, и, наоборот преувеличивают число неверно решенных задач 

(Dweck, Diener, 1978, 1980). В целом как отмечает Т.О. Гордеева, процессы 

восприятия человеком собственной компетентности стали одним из важней-

ших компонентов в современных теориях мотивации достижения (Гордеева, 

2006). 

В исследовании процессов интерпретации человеком собственных позна-

вательных состояний существенная работа была проделана философом П. 

Каррутером, который в своей книге «Непрозрачность разума» предложил но-

вую теорию самосознания. Основываясь на многочисленных данных, полу-

ченных специалистами различных ветвей когнитивной науки (включая и ме-

такогнитивные исследования), он утверждает, что люди не имеют непосред-

ственного доступа к собственному познанию и мышлению. П. Каррутер пишет 

по этому поводу: «…единственный способ доступа к нашему мышлению реа-

лизуется через те же сенсорные каналы, которые мы используем, когда выяс-

няем психические состояния других людей. Более того, знание большинства 

мыслительных качеств (и, следовательно, в более широком смысле знание 

наших устойчивых аттитюдов) имеет столь же интерпретирующий характер, 

что и другие знания. Наши основанные на здравом смысле представления о 

прозрачности собственного ума иллюзорны… Наоборот, по большей части 

наши мысли и мыслительные процессы в некотором смысле непрозрачны для 
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нас. Они могут быть обнаружены только через промежуточную сенсорную 

среду, содержание которой необходимо интерпретировать» (Carruthers, 2011, 

p. 12). В результате люди также склонны к ложным умозаключениям относи-

тельно собственного познания, как и в том случае, если они размышляют о 

познании и психике другого человека31. Для описания таких ошибок Каррутер 

использует понятие о конфабуляции, как процессе создания ложных воспоми-

наний и фактов на основе смешивания реальных и воображаемых событий. 

О том, что метакогнитивный мониторинг представляет собой интерпре-

тацию субъективно переживаемых явлений, определенно высказывается А. 

Кориат. С его точки зрения использование человеком косвенных признаков 

когнитивной активности для формулирования метакогнитивных умозаключе-

ний аналогично экологическому подходу Э.Брунсвика к зрительному воспри-

ятию. Так, согласно Брунсвику восприятие удаленности объекта происходит 

не непосредственно, а на основе некоторых признаков расстояния, в частно-

сти, относительных размеров объекта. Причем эти выводы происходят неосо-

знанно и являются исходными основаниями для явного прецептивного опыта. 

Сходным образом суждения о возможности вспомнить какой-либо материал, 

производятся, например, на основе признака легкости его запоминания. Связь 

между этими переменными возникает в результате отслеживания субъектом 

соотношения между этими характеристиками, когда он формирует у себя 

устойчивое обобщение о том, что легче запоминаемый материал, затем легче 

и воспроизводится. «Поэтому, существенный шаг в анализе метакогнитивных 

суждений - описание «внутренней экологии» человеческого познания; специ-

фических корреляций между мнемоническими репликами, которые происхо-

дят из операций научения и запоминания, с одной стороны, и фактического 

припоминания с другой» (Koriat, 2008, p. 416).  

 
31 Показательно, что оба сравнения самопознания с интерпретацией психики другого и с интерпретацией соб-

ственных эмоций в теории С. Шехтера кратко приводятся в статье Дж. Меткалф, посвященной эвристической 

природе мониторинга (см. (Metcalfe, 1998)). 
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Теперь поясним, как работает этот принцип применительно к метапо-

знанию в решении учебных задач. Некоторые психологи, которые занимаются 

проблемой метапознания, любят прибегать к метафоре, где метакогнитивный 

мониторинг представлен во внутреннем плане субъекта учения буквально как 

компьютерный монитор, через который школьник или студент «просматри-

вает» содержание собственной познавательной активности. На наш взгляд это 

чрезвычайно удачный образ, поскольку он позволяет хорошо дифференциро-

вать скрытую от самонаблюдения психическую активность с одной стороны, 

и умозаключения о ней – с другой.  

Если придерживаться представленной выше аналогии, то человек, кото-

рый смотрит на монитор компьютера, наблюдает только внешние проявления 

его работы – изменения в системе интерфейса. При этом он не видит содержа-

ния алгоритмов, на которых строится та или иная программа, он не может 

(если он не является профессиональным программистом) отслеживать эле-

менты языка, на котором написана программа и т.п. По картинке с монитора 

он может только косвенно заключать о том, что задача решается успешно, или 

наоборот машина по какой-то (ненаблюдаемой пользователем) причине не вы-

полняет ее. Например, если на экране долгое время ничего не происходит, и 

вместо курсора мыши отображается пиктограмма песочных часов, можно за-

ключить, что компьютер что называется «завис». Однако понять причину 

этого сбоя на основании картинки невозможно, также, как и невозможно 

наблюдать этот сбой на экране непосредственно. По аналогии с этим учащийся 

может сделать вывод о правильности сделанного ответа на основании субъек-

тивного впечатления легкости, с которой ответ был дан. Но само впечатление 

легкости – это только косвенное свидетельство процесса извлечения знания из 

памяти, которое может быть не связано с содержанием ответа и его качеством. 

Приведенные в предыдущей главе многочисленные эмпирические данные, 

включающие случаи решения задач близких к учебным (например, тестов об-

щего знания), также убеждают нас в том, что мониторинг познания это не 

столько наблюдение за ним, сколько рассуждение о нем.  
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Во-вторых, важной идеей, на которой базируется наша модель, является 

принцип экономии познавательных усилий и ресурсов в решении учебных за-

дач. В предыдущем обсуждении было показано, что человек – это существо, 

которое стремится минимизировать расход когнитивных ресурсов. Причем 

это стремление обусловлено объективными ограничениями познавательной 

системы, в частности, относительно небольшими возможностями рабочей па-

мяти. Это теоретическое допущение прочно закрепилось в современных ко-

гнитивных исследованиях. Не исключение составляют и исследования в обла-

сти образовательной психологии. Каковы имеющиеся к настоящему времени 

теоретические разработки, где положение об ограниченности познавательных 

возможностей человека служит способом объяснения процессов учения? 

Показательным примером подобных подходов служит одна из новейших 

когнитивистских концепций учения – теория когнитивной загрузки (нагрузки) 

(cognitive load theory) (Sweller, 198832; Sweller, 1994; Van Merrienboer, Sweller, 

2005). Психолог Дж. Свеллер, который является основным разработчиком 

этой теории следующим образом выражает свои исследовательские интенции: 

«Ограниченная способность переработки – одна из самых важных и известных 

особенностей нашего познания. Следствия этого ограничения, проявляющи-

еся в манере получения и представления информации в той же степени мало-

известны» (Sweller, 1994, p. 310).  

Дж. Свеллер высказывает мнение о необходимости пересмотра укоре-

нившегося в психологии обучения мнения об исключительной пользе про-

блемных обучающих процедур. Опираясь на данные исследований, где срав-

нивается решение задач новичками и экспертами, он приходит к выводу, что 

более эффективные решатели, вовсе не отличаются от новичков разносторон-

ними и глубокими мыслительными стратегиями. Они не превосходят нович-

ков в использовании эвристик, помогающих найти психологические средства 

 
32 Для оценки востребованности этой теории в среде психологов полезно обратиться к данным о цитируемости 

научных работ. Так, по данным Google Scholar статья Дж. Свеллера «Cognitive load during problem solving: 

effects of learning» насчитывает более 3700 ссылок.  



202 
 

решения.  Зато эксперты успешны в первую очередь потому, что имеют более 

зрелые когнитивные структуры, на основе которых они быстро классифици-

руют конкретную задачу как уже им известную и актуализируют готовые спо-

собы ее решения. Использование когнитивных структур в значительной сте-

пени снижает нагрузку на рабочую память, поскольку схема дает возможность 

опознавать большое количество отдельных проблем как частных случаев не-

большого количества классов проблем. Поэтому актуализация схемы не тре-

бует высоких затрат когнитивных ресурсов.  Подлинное обучение с точки зре-

ния Дж. Свеллера должно ориентировать обучающегося использовать когни-

тивные ресурсы на приобретение предметно-специфических знаний о разных 

классах задач и способах их решения (Sweller, 1994). 

Анализ современных средств и методов обучения с позиции теории ко-

гнитивной загрузки показывает, что распространенные приемы обучения ре-

шению задач не отвечают главному условию – не превышать в процессе усво-

ения пределов возможностей когнитивной системы обучающегося. Наоборот, 

требования современного обучения таковы, что они нередко значительно пре-

восходят возможности системы переработки информации у большинства лю-

дей (Sweller 1988, 1989). 

Исходя из этого, педагог может использовать средства обучения, облег-

чающие когнитивную нагрузку. В обсуждаемой теории была осуществлена 

эмпирическая проверка эффективности нескольких таких средств: использо-

вание задач с «уменьшенной» детализацией целей (Owen, Sweller, 1985; 

Sweller, Mawer, Ward, 1983; Tarmizi, Sweller, 1983); применение специальным 

образом подготовленных задач, где актуализация эвристики анализа средств и 

целей не препятствует, а наоборот помогает усвоению новых схем (Cooper, 

Sweller, 1987; Sweller, Cooper, 1985); визуальная интеграция условий задачи и 

способов ее решения (Chandler, Sweller, 1992; Purnell, Solman, Sweller, 1991; 

Sweller,  Chandler, Tierney,  Cooper, 1990).  

Не менее известной теорией, где обсуждается и эмпирически изучается 

роль ограниченных возможностей рабочей памяти в процессе обучения, 
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является, предложенная Дж. Андерсоном когнитивная архитектура АСТ 

(adaptive character of thought). Эта теория, как и другие когнитивные архитек-

туры, пытается объяснить различные аспекты познавательной активности че-

ловека на основе относительно небольшого количества механизмов познания, 

реализующихся в решении самых разных задач, включая и задачи усвоения 

новых навыков (Anderson, 1983, 1990, Anderson, Lebiere, 1998).  

Процесс усвоения нового опыта рассматривается в АСТ как взаимодей-

ствие трех видов памяти: декларативной, процедурной и рабочей. Декларатив-

ная память включает знания конкретных фактов, событий, утверждений. Про-

цедурная память содержит знание о том, как решать различные задачи. В свою 

очередь рабочая память – это пространство решения актуальной для человека 

задачи. На материале различных по содержанию и структуре задач в архитек-

туре АСТ показано, что процесс научения начинается с так называемой когни-

тивной стадии, когда представление о выполнении нового навыка кодируется 

в декларативной памяти. На начальных этапах усвоения навыка человек бук-

вально проговаривает порядок собственных действий. Процесс решения про-

исходит на этой стадии чрезвычайно медленно и с большим количеством оши-

бок, поскольку все средства решения закодированы в очень некомпактной 

форме (Anderson, 1983). 

Почему человек, который находится в начале обучения новым навыкам, 

испытывает большие трудности? В терминах функционирования рабочей па-

мяти это означает следующее. У новичка ресурсы быстро исчерпываются под 

влиянием исходных ограничений возможностей данного блока когнитивной 

архитектуры с одной стороны, и слишком высоких требований к этим ресур-

сам декларативно закодированных знаний – с другой. Поэтому постоянные 

сбои в решении у начинающего обучение – это вполне закономерное след-

ствие естественных пределов нашего познания. Таким образом, в когнитивной 

архитектуре АСТ становление компетентности в процессе обучения – это дви-

жение в сторону более рационального использования ограниченных познава-

тельных ресурсов человека. 
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Как и в теории когнитивной нагрузки на базе АСТ проведены разнооб-

разные исследования, направленные на ее проверку. В них продемонстриро-

вано то, как функционирует рабочая память, и какова степень ее загруженно-

сти в зависимости от уровня процедурализации знания на различных стадиях 

усвоения когнитивных навыков (Anderson, 1982). 

Выводы, которые следуют из этого анализа, столь же значимы, сколь и 

очевидны. Теоретические подходы, где вводится положение об ограниченно-

сти когнитивных ресурсов в процессе учения, имеют значительную эмпириче-

скую поддержку. Поэтому, положение об ограничениях познавательной си-

стемы субъекта учения оказывается весьма продуктивной гипотезой, которую 

необходимо использовать для исследований процессов усвоения опыта в усло-

виях обучения и воспитания. Из этого можно сделать вывод, что стремление к 

когнитивной экономии свойственно людям, в том числе и в ситуации усвоения 

опыта. С другой стороны, метакогнитивный мониторинг, учитывая непрозрач-

ность сферы познания для непосредственного самонаблюдения, является 

весьма непростой задачей и, поэтому требует существенных затрат познава-

тельных ресурсов человека.  

В-третьих, основанием предложенной ниже модели выступает положе-

ние о том, что эвристические стратегии служат средствами преодоления 

учащимся познавательных ограничений в процессе мониторинга собственной 

когнитивной активности.  

Тот факт, что отслеживание собственной познавательной активности яв-

ляется не простым самонаблюдением, делает задачи метакогнитивного мони-

торинга весьма сложными для субъекта, требующими значительных когнитив-

ных ресурсов. Получается, что задачи мониторинга с еще большей остротой 

обозначают перед субъектом проблему ограниченности возможностей его по-

знавательной системы. Возникает противоречие между требованиями задач на 

оценку собственной когнитивной активности в учении и ограниченными по-

знавательными ресурсами учащегося. Помимо объективной сложности имма-

нентно присущей задачам на мониторинг познания существуют также и 
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другие факторы, которые способствуют отвлечению дополнительных когни-

тивных ресурсов учащегося. Они будут обсуждены ниже. В свою очередь эв-

ристики как стратегии, облегчающие решение, позволяют в определенной сте-

пени снизить остроту обозначенного противоречия, но вместе с тем могут вы-

звать упомянутые метакогнитивные иллюзии. 

Однако, к сожалению, понятие об эвристиках, как о процессах, вызываю-

щих определенные когнитивные искажения, которое широко применяется в 

различных областях научных исследований (например, общей психологии и 

социальной психологии) по-прежнему мало востребовано в изучении проблем 

усвоения опыта. Хотя очевидно, что в деятельности учащегося присутствуют 

все те компоненты, которые традиционно изучаются в рамках парадигмы «эв-

ристик и отклонений». Аналогично тому, как это делают врач, юрист или эко-

номист по отношению к специфическим предметным областям, учащийся 

принимает разнообразные решения в отношении самоорганизации собствен-

ной учебной работы. Он также прогнозирует результаты и последствия своих 

решений, оценивает их качество, отслеживает собственные ресурсы в дости-

жении промежуточных и конечных целей учения и т.д. Тем более удивитель-

ным в этом смысле выглядит факт, что тема эвристических механизмов мони-

торинга познания, будучи востребованной в других областях психологиче-

ского знания, фактически не затронула образовательные исследования33. Дан-

ное положение – одно из обстоятельств, которое определяет актуальность при-

менения понятия об эвристиках в объяснении сущности метакогнитивной ак-

тивности в процессах учения. 

«На основе проведенного теоретико-методологического анализа исследо-

ваний психологических механизмов метакогнитивного мониторинга решения 

задач, на основании выявленных трудностей переноса общепсихологических 

теоретических обобщений эвристического подхода к метапознанию в 

 
33 Так, в наиболее полном из известных нам обзоров проблемы эвристической обработки метакогнитивных 

суждений упоминаются около четырех десятков исследований, касающихся самых различных аспектов по-

знания и сделанных на материале разнообразных когнитивных задач. При этом не приводится ни одного об-

разовательного исследования на эту тему (Alter, Oppenheimer, 2009).  
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образовательные исследования, а также на основании полученных эмпириче-

ских данных нами разработана процессуальная модель метакогнитивного мо-

ниторинга решения учебных задач (см. рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Процессуальная модель метакогнитивного мониторинга решения учебных за-

дач. 
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различного типа, которые возникают в результате эвристической 

оценки учащимся косвенных признаков процесса и результатов 

решения задач учения; 

2) Эти признаки относятся как к процедурным характеристикам ре-

шения задачи (легкость и скорость обработки материала задачи, 

количество извлеченных элементов, доступность извлечения ма-

териала из памяти и т.п.), так и с ее содержательными характери-

стиками (знакомость материала задачи; предыдущий опыт успеш-

ного/неуспешного решения аналогичных задач); 

3) Подвергаемые эвристической обработке признаки могут быть как 

релевантными, так и иррелевантными действительному процессу 

решения, но в процессе метакогнитивного мониторинга решения 

учащийся учитывает различные признаки независимо от степени 

их соответствия тому, как строится решение. 

4) Эвристическая оценка косвенных иррелевантных признаков вы-

ступает фактором искажения метакогнитивного мониторинга и 

является источником возникновения метакогнитивных иллюзий 

учащегося о собственных познавательных возможностях в уче-

нии. Наиболее распространенной иллюзией подобного рода явля-

ется сверхуверенность в решении учебных задач» (Фомин, 2015 

б, с. 190). 

5) Наряду с эвристическим выводом метакогнитивных суждений, 

опирающимся на обработку косвенных признаков решения, суще-

ствуют и аналитические процессы, включающие непосредствен-

ную оценку процесса решения и предполагающие осознанное 

критическое переосмысление уже полученных за счет эвристик 

впечатлений. 

 

Дадим некоторые пояснения и иллюстрации к предложенной модели. Мо-

дель обращена, прежде всего, к объяснению метакогнитивного мониторинга 
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на материале суждений уверенности в решении, поскольку эти суждения, в от-

личие от других форм метакогнитивной активности (прежде всего суждений 

чувства знания и суждений о научении) в наибольшей степени соответствуют 

оценкам учеником собственной целостной познавательной активности в кон-

тексте решения учебных задач. Так, эти суждения могут эмпирически изме-

ряться как до выполнения учащимися конкретной учебной задачи (тестов зна-

ний различного типа, чтения учебного текста, написания сочинения и т.д.) 

также в процессе работы учащегося с ней, и, наконец по результатам ее реше-

ния. Этот выбор также обосновывается и тем фактом, что в подавляющем 

большинстве психолого-педагогических исследований метапознания в каче-

стве операционализируемого показателя используются именно суждения уве-

ренности в решении. 

В качестве механизма вынесения суждений метакогнитивного монито-

ринга в представленной модели рассматриваются, прежде всего, эвристиче-

ские стратегии оценки признаков доступности и знакомости, но в меньшей 

степени других факторов. Это, конечно, не случайно. Теоретическим и эмпи-

рическим фундаментом для этого служат проанализированные выше обще-

психологические исследования роли эвристических механизмов формулиро-

вания метакогнитивных суждений. Последние обращаются именно к факто-

рам знакомости и доступности, а также к их взаимодействию в объяснении 

того, как субъект выносит оценки собственной интеллектуальной активности. 

Процесс формулирования суждений уверенности в решении учебной за-

дачи выглядит следующим образом. Допустим, что учащийся выполняет тест 

знаний и оценивает уверенность в решении тестовых заданий, как это делается 

в парадигме калибровки. Источником этой уверенности, как предсказывает 

модель, будут различные типы признаков. Например, студент-психолог, полу-

чил на рубежном тестировании вопрос: «Какой психолог-бихевиорист разра-

ботал принцип оперантного обусловливания?». Содержание вопроса может 

вызывать у него впечатление знакомости, поскольку студент готовился к те-

стированию и отдельные термины, входящие в содержание вопроса 
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(«бихевиоризм», «оперантное обусловливание»), ему известны. Также он оце-

нивает степень легкости, с которой ответ на этот вопрос пришел ему в голову. 

Допустим, что студент выбрал из четырех предложенных вариантов ответ 

«Б.Ф. Скиннер». На основе совокупной эвристической оценки знакомости, до-

ступности и других косвенных признаков он делает суждение уверенности в 

правильности собственного ответа. В этом случае признаки знакомости учеб-

ного материала, а также его доступности при извлечении оказываются реле-

вантными сигналами, которые адекватно отражают имеющееся в памяти сту-

дента знание. 

Однако, так бывает далеко не всегда. Рассмотрим обратный пример, ко-

гда содержательные признаки решения являются иррелевантными по отноше-

нию к действительному процессу выполнения задачи. В этом случае студенту 

только может казаться, что он правильно вспомнил субъективно знакомый ему 

материал. Или ему может вспомниться ответ, который является не совсем пра-

вильным, или почти правильным. Так, материал по теме «Бихевиоризм» ка-

жется знакомым, а ответ «Уотсон», безусловно связан с этой темой. Студенту 

такой ответ ошибочно кажется правильным, поскольку он знает, что такое би-

хевиоризм в целом как направление психологии. Таким образом, в результате 

поиска ответа на вопрос теста, в памяти возникают некоторые элементы, ко-

торые семантически связаны с искомым ответом, но вовсе не обязательно 

представляют сущность ответа. Студент также может иметь опыт правильных 

и успешных ответов на вопросы о бихевиоризме на предыдущих занятиях. 

Одно из объяснений, того, почему знакомость вызывает иллюзию знания, 

предлагает довольно простое соотношение между этими переменными. Суть 

в том, что впечатление знакомости содержания задачи интерпретируется субъ-

ектом как признак того, что эта задача уже встречалась, то есть решение навер-

няка имеется в прошлом опыте. Однако, это впечатление нередко оказывается 

иллюзорным (Whittlesea, Jacoby, Girard, 1990).  



210 
 

Все эти субъективные впечатления становятся основаниями для возник-

новения высокой уверенности в правильности выбранного варианта. Но для 

данного конкретного пункта теста ответ «Уотсон» является неверным. 

Имеются и эмпирические данные, подтверждающие роль такого содер-

жательного фактора как успешность предыдущего обучения, в мониторинге 

выполнения текущего теста знаний. В одном из наших предыдущих исследо-

ваний сопоставлялась уверенность студентов-испытуемых в решении теста 

знаний по дисциплине «Педагогическая психология» и показатель успешно-

сти предшествующего обучения в виде результатов экзамена по курсу «Вве-

дение в психологию». Обнаружена положительная корреляция между ними: r 

= 0,38, p < 0,01 (Савин, Фомин, 2011). 

Аналогичным образом признаки доступности извлечения материала в 

памяти или полученного в ходе работы с задачей решения могут становиться 

иррелевантной подсказкой для формулирования суждений уверенности. 

Например, студент, решающий тест, может при работе с вопросом «Какой пси-

холог-бихевиорист разработал принцип оперантного обусловливания?» доста-

точно легко извлечь ответ «Толмен». Тем не менее, субъективная легкость, 

«скорость» с которой ответ пришел в голову, в действительности никак содер-

жательно не связана с конкретным ответом. В том случае, когда человек ис-

пользует эвристические стратегии для экономии когнитивных ресурсов, со-

гласно Д. Канеману, происходит подмена задачи, которую решает человек. 

Так целевой вопрос подменяется эвристическим вопросом, решение которого 

требует меньше усилий и интеллектуальных затрат (Канеман, 2014). В случае 

формулирования метакогнитивного суждения вопрос о том, есть ли решение 

и насколько оно правильно, подменяется ответом на вопрос, насколько легко 

решение пришло в голову. 

Помимо доступности процессуальным признаком, увеличивающим впе-

чатление правильности решения, выступает количество извлеченных элемен-

тов. В разбираемом примере студент может вспомнить сразу несколько подоб-

ных элементов знания. Так, во-первых, Э. Толмен относится к психологам-
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необихевиористам, во-вторых, он проводил экспериментальные исследования 

с животными, в-третьих, он существенно обогатил теорию бихевиористиче-

ского подхода и т.д. В эксперименте Б. Шварца и С. Смита было обнаружено, 

что испытуемые, которые получают для запоминания материал с большим ко-

личеством элементов, при воспроизведении испытывают более сильное чув-

ство знания. При этом качество воспроизведения у них остается тем же самым, 

что и у испытуемых, запоминавших материал с меньшим числом элементов 

(Schwartz, Smith, 1997).  

Следует отметить, что эвристическая оценка признаков когнитивной ак-

тивности в учении далеко не всегда является источником ошибок метапозна-

ния. Это подтверждают и общепсихологические исследования. В частности, в 

ряде из них обсуждается вопрос о том, почему эвристические процессы при-

водят к точным метакогнитивным суждениям (Koriat, 1993, 1995, 1997). Про-

блема здесь вовсе не в том, что эвристики всегда вызывают ошибки в работе 

когнитивной системы, включая и метакогнитивные процессы. Первая часть 

этой проблемы состоит в том, что эвристики, хотя и являются правилами эф-

фективного сокращения поиска решения, в отличие от алгоритмических про-

цедур мышления не гарантируют полностью адекватный результат (Пету-

хов, 1987). Вторая часть проблемы заключается в том, что учащийся, как и 

другие люди, склонен экономить познавательные усилия, и поэтому чрез-

мерно полагается на эвристические процессы при оценке собственной когни-

тивной активности в решении учебных задач. Удачный и сбалансированный 

комментарий по этому поводу делает К.Станович: «Эвристика заводит нас в 

тупик не так часто, однако порой это происходит в крайне важных ситуациях. 

Для определения важности роли той или иной стратегии мышления недоста-

точно подсчитать количество случае, когда она использовалась. Нельзя отка-

заться от сознательно аналитического мышления на том основании, что эври-

стика дает «достаточно точный» ответ в 98 процентах случаев – ведь в став-

шихся двух процентах эвристика поведет нас по ложному пути, и это может 

оказать значительное влияние на нашу жизнь» (Станович, 2012, с. 92).  
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Одним из факторов, побуждающих учащегося к использованию эври-

стических стратегий в самооценке познания, является ограничение времени ре-

шения задачи. Эту особенность отмечает в, частности, Э.Аронсон, который 

считает, что использованию эвристик способствует отсутствие достаточного 

количества времени на обдумывание проблемной ситуации (Аронсон, 1999). 

Данный вывод актуален, например, для ситуации тестирования знаний. Как 

известно выполнение тестов знаний подобно другим контрольным процеду-

рам всегда производится в условиях ограничения времени. Поэтому текущий 

мониторинг учащимся состояния своих ответов на вопросы теста в таких об-

стоятельствах с большей вероятностью будет опираться на эвристические про-

цедуры. 

С фактором ограничения времени тесно связана другая причина, вызы-

вающая стремление использовать эвристики в метакогнитивном мониторинге 

– это перегрузка субъекта информацией, невозможность переработать ее пол-

ностью (там же). В ситуации тестирования подобный эффект также суще-

ствует. Ведь в процессе работы с тестом учащемуся нужно решить сразу не-

сколько задач: понять суть вопроса тестового задания, проанализировать ва-

рианты ответов, актуализировать необходимые элементы из всего массива 

знания, усвоенного при подготовке к тесту, внести коррекции в ответы при 

необходимости, повторить данную процедуру нужное количество раз в зави-

симости от числа тестовых заданий и т.д. Еще больше информации учащемуся 

необходимо переработать при выполнении тестов открытого типа, где ответы 

надо формулировать самостоятельно.  

Кроме внешних факторов, провоцирующих обучающегося на использо-

вание эвристических стратегий мониторинга решения, существуют и внутрен-

ние психологические предпосылки, запускающие этот механизм. 

Так внутренний фактор, который повышает вероятность использования 

эвристик – это недостаток информации для принятия решения. Выше было 

показано, что при вынесении суждений мониторинга, субъект обладает далеко 

не полной информацией о своей когнитивной активности. В частности Дж 
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Меткалф сравнивает процесс мониторинга с тем, как выносятся суждения о 

причинах поведения других людей в теории атрибуции Г. Келли. Действи-

тельно в случае анализа поступков окружающих нас людей, мы имеем относи-

тельно небольшое количество данных о причинах, побуждающих их совер-

шать те или иные действия. То же и в случае самоанализа своей когнитивной 

активности. Как утверждает Дж. Меткалф человек не имеет никакого приви-

легированного доступа к информации о своем познании (Metcalfe, 1998). В 

этих условиях эвристики мониторинга могут выступать как своеобразные 

стратегии домысливания, доопределения при построении метакогнитивных 

суждений.  

Согласно представленной модели, эвристическое формулирование суж-

дений уверенности в решении возникают из двух источников, релевантных и 

иррелевантных, косвенных признаков решения учебной задачи, которые затем 

подвергаются эвристической оценке. Можно полагать, что в силу слабой осо-

знанности и автоматизированности процесса эвристического вывода учаще-

муся трудно отдавать себе отчет о том, какова степень соответствия этих при-

знаков реальному процессу решения. Поэтому при выводе метакогнитивного 

суждения происходит смешивание релевантных и иррелевантных признаков 

процесса решения, что, в конечном счете, приводит к возникновению иллюзий 

компетентности и переоценке собственных познавательных ресурсов в уче-

нии. 

В этом смысле ключевое событие, которое увеличивает вероятность воз-

никновения сверхуверенности, является низкий уровень предметного знания 

обучающегося. Действительно, когда у обучающегося возникает задача фор-

мулирования метакогнитивных суждений, то первое, к чему он должен апел-

лировать – это усвоенное знание. Наличие этого знания – залог возникновения 

релевантных признаков, которые затем дают суждение уверенности в реше-

нии. Однако, если это знание недостаточно или неточно, то вероятность ис-

пользования нерелевантных признаков увеличивается и, следовательно, уве-

личивается вероятность сверхуверенных метакогнитивных суждений. 
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Аналитический компонент модели представлен как совокупность про-

цессов рационального, последовательного осмысления собственной когнитив-

ной активности в учении. С одной стороны аналитическая обработка реализу-

ется в том случае, когда процесс решения задачи исходно развернут и доста-

точно хорошо осознан. К подобным случаям можно отнести, например, ариф-

метические действия с многозначными числами. Складывая или производя де-

ление в столбик ученик может производить пооперационный мониторинг и 

контроль, поскольку каждый из этапов хорошо отделен от других, и может 

быть достаточно отчетливо оценена успешность его реализации. 

С другой стороны, этот компонент мониторинга может быть вовлечен в 

критическое переосмысление уже сложившихся метакогнитивных суждений, 

которые созданы на основе эвристического вывода. Такая аналитическая ра-

бота может осуществляться в разных формах и направлениях. В частности, 

способом аналитического осмысления результатов мониторинга являются 

рассуждения о знании, попытки выявить причины собственной уверенности в 

правильности решения задачи (Koriat, Lichtenstein, Fischhoff, 1980). Еще од-

ним вариантом служат метакогнитивные суждения второго порядка, когда ис-

пытуемый оценивает уверенность в правильности метакогнитивных сужде-

ний, предварительно сделанных в процессе решения (см. главу 1). К ним же 

можно отнести различные способы проблематизации метакогнитивного зна-

ния, которая побуждает к пересмотру исходных представлений учащегося о 

собственной уверенности в решении.   

Перейдем далее к рассуждениям о возможностях предложенной процес-

суальной модели применительно к объяснению метакогнитивной активности 

в решении учебных задач. 

Первой важной особенностью нашей модели является, степень ее дета-

лизации, то есть уровень анализа изучаемых явлений, который отражается в 

ключевых понятиях и положениях конкретной теоретической конструкции. В 

этой связи Д. Дернер отмечает, что, когда мы изучаем сложную систему и пы-

таемся выдвигать гипотезы о ее устройстве, важно соблюдать правильную 
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степень дробления или уровень составных частей системы, который мы при-

нимаем как основной в анализе. Этот уровень в значительной степени зависит 

от того, какие задачи решает человек (Дернер, 1997).  

Эту проблему применительно уже к изучению когнитивных процессов 

обсуждает социальный психолог Ф. Тетлок. Рассмотрение когнитивных фено-

менов на разных уровнях анализа он сравнивает с изучением какого-либо объ-

екта под микроскопом при разных уровнях оптического усиления. Лаборатор-

ные когнитивные психологические исследования позволяют детально рас-

смотреть отдельные нюансы функционирования познания34. В то же время, по 

мнению Ф. Тетлока, слишком детализированное изучение явления оборачива-

ется неспособностью видеть его в более широком контексте. В этой связи они 

считает в определенной мере справедливым скептическое отношение некото-

рых своих коллег к данным лабораторных исследований процессов принятия 

решений и рассуждений и призыв последних анализировать эти явления в со-

циально-психологическом контексте. В этой связи важной задачей является 

налаживание научной коммуникации между разными уровнями анализа 

(Tetlock, 1985). Отметим, что использование представлений об эвристиках в 

социально-психологических исследованиях стало продуктивной основой для 

объяснения некоторых важных проблем социального познания и поведения 

(Fazio, Williams, 1986; Fazio, Powell, Williams, 1989).  

В этой связи полагаем, что общепсихологические модели, объясняющие 

метакогнитивную активность через функционирование эвристических про-

цессов, обладают аналогичными недостатками с точки зрения психолого-пе-

дагогического контекста. Они чрезмерно детализированы для того, чтобы хо-

рошо объяснять те процессы, которые происходят в реальных обстоятельствах 

решения учебных задач и не могут быть прямо перенесены в область исследо-

ваний педагогической психологии. В то же время использование представле-

ний об эвристических процессах применительно в структуре 

 
34 Так, как мы видим, это происходит в изучении эвристических механизмов в общепсихологических иссле-

дованиях метапознания. 
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метакогнитивного мониторинга учения обещает, как показывает проделанный 

анализ, новые возможности объяснения метапознания в учении. 

Перейдем теперь к другому аспекту вопроса о степени детализирован-

ности представленной модели. При анализе психолого-педагогических моде-

лей метапознания мы сталкиваемся с противоположной проблемой: они дета-

лизированы недостаточно. В них метакогнитивный мониторинг обычно рас-

сматривается как некоторая целостная переменная, которая опосредует акаде-

мические достижения (см. выводы к главе 2). 

Так, в рамках процессуально-ориентированной модели метапознания, 

предложенной Дж. Борковски, Л. Чан и Н. Мутхукришна, объясняется то, ка-

ким образом обучающийся усваивает и обобщает новые стратегии решения 

различных задач. При этом учащийся, выступающий как субъект, хорошо пе-

рерабатывающий информацию, обладает в числе прочих важных характери-

стик навыком систематического мониторинга используемых стратегий. Это 

позволяет ему отслеживать процесс и результаты используемых стратегий 

учения и при необходимости гибко менять их на более жизнеспособные. 

(Borkowski, Chan, Muthukrishna, 2000). То есть существуют общие по отноше-

нию к различным предметным областям навыки метакогнитивного монито-

ринга, которые способствуют успешному решению академических задач. 

Само же психологическое содержание этих навыков и их эффективность оста-

ется за пределами обсуждения. Аналогичный уровень детализации теоретиче-

ских представлений о сущности метакогнитивного мониторинга предлагается 

в компонентной модели метапознания З.Тобиаса и Г. Эверсона (Tobias, Ever-

son, 2003). Метакогнитивный мониторинг знания, приобретаемого в учении, 

здесь рассматривается как фундаментальный процесс, который лежит в осно-

вании всей академической активности и существенным образом предопреде-

ляет ее эффективность. С точки зрения авторов мониторинг – это некоторый 

навык или общая способность учащегося различать, то, что он знает и, что не 

знает.   
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Похожая ситуация наблюдается и в отношении разнообразных моделей 

саморегулируемого учения, где метапознание рассматривается как одна из 

ключевых предпосылок учения. Например, в рамках трехслойной модели са-

морегулируемого учения М. Бокертс мониторинг представлен как один из ме-

такогнитивных навыков, обеспечивающих решение учащимся задач само-

управления своей учебной активностью (Boekaerts, 1999). В модели саморегу-

лируемого учения, основанной на теории учения как переработки информа-

ции, предложенной Ф. Винном и Э. Хэдуин, мониторинг – это процесс сопо-

ставления результатов решения и требований конкретной задачи (Winne, Had-

win, 1998; Greene, Azevedo, 2007). В рабочей модели саморегулируемого уче-

ния в классе П. Пинтрича мониторинг рассматривается как важный аспект са-

моуправления учащимся собственным познанием в процессе учения, предпо-

лагающий отслеживание продвижения к учебным целям с точки зрения несо-

ответствия между целью и текущим состоянием ее достижения (Pintrich, 2004). 

В целом же уровень анализа сущности мониторинга не отличается от других 

аналогичных моделей, где мониторинг рассматривается как некий навык или 

совокупность более частных навыков и типов метакогнитивных суждений 

(Pintrich, Wolters, Baxter, 2000). 

Итак, общей особенностью для всех представленных моделей учения, яв-

ляется использование в качестве своеобразной единицы анализа метакогни-

тивного мониторинга представления о нем как о целостном, нерасчлененном 

навыке, способности или процессе, обеспечивающем успешность учения. 

При таком уровне детализации моделей метакогниций в учении возни-

кает, по крайней мере, две взаимосвязанных теоретических трудности.  

Во-первых, за пределами рассмотрения остаются механизмы метакогни-

тивной активности в целом и метакогнитивного мониторинга в частности по 

отношению к решению учебных задач. Иными словами, нет ответа вопросы 

типа: «как осуществляется мониторинг решения учебной задачи?», «какие 

психологические процессы при этом реализуются?», «что вызывает иллюзии 

знания и правильности решения?» и т.д. Это в свою очередь создает 
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препятствия для построения нужных обучающих процедур, направленных на 

совершенствование навыков мониторинга и контроля у школьников и студен-

тов. И это совершенно закономерно, поскольку невозможно решить проблему 

развития навыков мониторинга без понимания внутренней сущности этого 

процесса. 

Во-вторых, результатом недостаточной детализированности теоретиче-

ского анализа проблемы мониторинга в учении является неявное игнорирова-

ние вопроса о точности суждений мониторинга. Скорее в рамках психолого-

педагогических моделей мониторинг рассматривается в целом как позитив-

ный фактор учения. Учащиеся с высокими навыками учатся хорошо, с низ-

кими – неважно. Но что такое низкие навыки мониторинга, и с чем связаны, 

например, феномены сверхуверенности в оценке собственной компетентности 

в учении. Почему одни учащиеся точны в оценке собственных знаний, а дру-

гие – нет? Все эти и аналогичные вопросы не могут быть разрешены при рас-

смотрении метакогнитивного мониторинга без обращения к внутренним зако-

номерностям этого сложного (как и многие другие акты познания!) процесса. 

В предложенной нами модели выбрана более высокая степень детализа-

ции, а единицей анализа выступает акт построения метакогнитивного сужде-

ния. Это определяет ее преимущество с точки зрения возможных ответов на 

указанные вопросы и преодоления обозначенных трудностей. Вместе с тем, в 

отличие от общепсихологических теоретических обобщений, она адаптиро-

вана именно к объяснению решения учебных, а не лабораторных задач. 

Другим важным преимуществом предложенной модели является зало-

женная в нее идея об эвристической природе суждений мониторинга. Утвер-

ждение, что эвристическая оценка косвенных признаков решения учебной за-

дачи выступает механизмом построения метакогнитивных суждений, дает ос-

нову для выдвижения гипотез, объясняющих имеющиеся эмпирические дан-

ные о трудностях в обучении метакогнитивным навыкам.  

Так, в ряде исследований показано, что точность метакогнитивных суж-

дений не улучшается даже в том случае, если учащимся предоставлять 
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обратную связь о том, как они выполняют тесты знаний. Также устойчивой 

точность метакогнитивных суждений оказывается по отношению к тому, что 

студенты в процессе освоения курса практикуются в прохождении тестов с 

процедурой оценки уверенности в решении (Bol, Hacker, 2001; Bol, Hacker, 

O’Shea, Allen, 2005; Nietfeld, Cao, Osborne, 2005). Иными словами, осознание 

студентами того, что точность их мониторинга недостаточна, еще не приводит 

к улучшению качества метакогнитивных суждений! Улучшение точности мо-

ниторинга, тем не менее, можно получить, но только в случае более масштаб-

ных и сильных формирующих вмешательств в метакогнитивную активность 

учащихся (Nietfeld, Cao, Osborne, 2006).  

В этой связи можно высказать гипотезу о причинах трудностей мета-

когнитивного обучения. Поскольку построение метакогнитивных суждений 

опирается на эвристическую оценку косвенных признаков решения учебной 

задачи, учащемуся достаточно сложно определить источники этих суждений. 

Ведь эвристический вывод происходит на неосознаваемом уровне. Возможно, 

именно это обстоятельство делает малоэффективными некоторые формы об-

ратной связи, а также тестовую практику. Поскольку источники метакогни-

тивных суждений трудно идентифицировать, то также трудно отрефлектиро-

вать причины несовпадения суждений мониторинга и реальной картины реше-

ния задачи.  В этом смысле метакогнитивные иллюзии, по всей видимости, 

столь же устойчивы, как и известные когнитивные искажения. 

Есть также некоторые общеметодологические характеристики, которые 

свидетельствуют в пользу представленной модели. Видный философ и мето-

долог науки К.Поппер выдвинул ряд требований к научной теории. Они вклю-

чают, в частности необходимость простоты вводимой теоретической кон-

струкции, а также возможности теории выдерживать независимые эмпириче-

ские проверки (Поппер, 2004). С точки зрения первого обсуждаемого критерия 

можно оценить предложенную модель как относительно простую теоретиче-

скую конструкцию, которая включает относительно небольшое число состав-

ляющих и выражается в нескольких прозрачных теоретических допущениях.  
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При этом все переменные модели операционализируются в конкретных 

измерительных процедурах, используемых в рамках парадигмы калибровки. 

Следовательно, предложенная модель соответствует второму обсуждаемому 

критерию – возможности эмпирической проверки. В терминах критического 

рационализма К. Поппера она оказывается хорошо фальсифицируемой. 

Наконец, при довольно высокой степени детализации процессуальная мо-

дель может быть использована для теоретического описания не только про-

цесса решения тестов знания. В принципе она может быть перенесена и на 

другие учебные задачи. Это могут быть, например, задачи академического ха-

рактера, решаемые в условиях аудиторного обучения, задачи с квазипрофес-

сиональным содержанием (кейсы, элементы деловых игр, тренинговые проце-

дуры и др.), а также учебно-профессиональные задачи, которые студент ре-

шает в ходе производственной практики. Таким образом, модель имеет до-

вольно высокую степень обобщенности с точки зрения круга тех учебных за-

дач, на материале которых могут быть подвергнуты объяснению феномены 

искажений метакогнитивного мониторинга решения. 

 

Выводы: 

 

1. Теоретико-методологический анализ проблемы механизмов ме-

такогнитивного мониторинга в решении различных задач пока-

зал, что в настоящее время наиболее перспективным объяснением 

сущности мониторинга выступают представления об эвристиче-

ских стратегиях, которые используются как средство решения 

субъектом задач на вынесение метакогнитивных суждений. 

2. К настоящему времени сложилась довольно мощная традиция 

объяснения природы метакогнитивного мониторинга в терминах 

эвристик, и проведены десятки исследований, которые эмпириче-

ски подтверждают гипотезу об эвристическом выводе суждений 

метакогнитивного мониторинга. 
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3. Вместе с тем существует проблема переноса общепсихологиче-

ских моделей и эмпирических разработок в этой обрасти в кон-

текст психолого-педагогических исследований метакогнитив-

ного мониторинга. 

4. Решением указанной проблемы стала процессуальная модель ме-

такогнитивного мониторинга решения учебных задач, в рамках 

которой суждения мониторинга представлены как результат эв-

ристической оценки учащимся косвенных признаков процесса и 

результатов решения учебной задачи, а также аналитической об-

работки впечатлений от процесса решения. 

5. Предложенная процессуальная модель обладает рядом досто-

инств с точки зрения возможностей проникновения в суть меха-

низмов метакогнитивного мониторинга, также в плане выдвиже-

ния возможных гипотез, касающихся трудностей метакогнитив-

ного обучения навыкам мониторинга, имеет высокую степень 

обобщенности по отношению к учебным задачам различного 

типа. 

6. Следующей задачей нашего исследования выступает эмпириче-

ская проверка основных допущений процессуальной модели ме-

такогнитивного мониторинга решения учебных задач. 
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Глава 4. Экспериментальное исследование роли процессуальных и 

содержательных факторов в формулировании метакогнитивных сужде-

ний. 

 

4.1. План, процедура и контроль переменных исследования. 

 

Исходные основания и общий план исследования. В этой главе речь пойдет 

об эмпирической проверке процессуальной модели метакогнитивного мони-

торинга решения учебных задач. Но прежде, чем приступить к описанию со-

держания, результатов и интерпретации экспериментальных серий, необхо-

димо сделать предварительное обсуждение некоторых общих особенностей 

проводимых нами психолого-педагогических исследований метакогнитив-

ного мониторинга. 

Главной особенностью этих исследований является моделирование обра-

зовательного контекста, в рамках которого учащиеся (школьники и студенты) 

решают задачи в условиях реальной жизнедеятельности. В этом смысле пред-

ставленные исследования проведены с учетом решения проблемы экологиче-

ской валидности, когда во главу угла ставится вопрос о возможности переноса 

данных научного исследования в контекст человеческой (в данном случае об-

разовательной) практики.  

Применительно к исследованиям метакогнитивной активности в образо-

вании эта проблема, как мы уже указывали, формулируется как противопо-

ставление «аудитория vs лаборатория». Причем она является не просто посту-

лируемой на уровне спекулятивных рассуждений методологической трудно-

стью. Решение проблемы с нашей точки зрения лежит здесь на пути превра-

щения аудитории в лабораторию, то есть место, где в рамках решения испы-

туемыми задач реальной жизнедеятельности (в нашем случае учебных задач) 

будут приобретаться новые знания о человеческом познании. Таким образом, 

психолого-педагогические исследования превращаются из перевалочного 

пункта от общей и когнитивной психологии к практике образования в 
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самостоятельный источник новых знаний о познавательной активности людей 

(Савин, Фомин, 2013; Фомин, 2013). 

Существует, однако, и своеобразная плата за намерение изучить какой-

либо психический процесс в экологически валидном контексте. Некоторые 

процедуры и исследовательские техники не могут быть использованы в усло-

виях учебно-воспитательной работы. Так, не представляется возможным ис-

пользование некоторых привлекательных с точки зрения нашего исследования 

процедур в ситуации обучения. В частности исследование влияния эвристик 

на метакогнитивный мониторинг производилось в целом ряде общепсихоло-

гических исследований с помощью процедуры прайминга. Это позволяло, 

например, в ряде работ осуществлять контроль над переменной эвристической 

знакомости материала задачи и получать данные, которые можно с уверенно-

стью интерпретировать как причинно-следственную связь между эвристиками 

и процессом построения метакогнитивных суждений. По понятным причинам 

использовать такой прием и соответствующий ему дизайн исследования в ре-

альной ситуации, например, во время экзамена, зачета или промежуточного 

тестирования знаний обучающихся не представляется возможным. В резуль-

тате эффекты, связанные с ролью эвристик в мониторинге, фиксировались как 

корреляционная связь между переменными, представляющими процессуаль-

ные и содержательные основания эвристического вывода с одной стороны и 

характеристик метакогнитивных суждений с другой.  

 Общий план исследования выглядит следующим образом. 

1 этап – констатирующий (глава 4). Решение основной задачи этого этапа 

предваряет анализ соотношения параметров метакогнитивного мониторинга 

(уверенности в решении, точности метакогнитивных) с академической успеш-

ностью на материале исследований в условиях отечественной образователь-

ной системы. 

Основная задача этого этапа – проверка процессуальной модели мета-

когнитивного мониторинга в рамках парадигмы калибровки. Эмпирические 

исследования на этом этапе осуществлялись в различных аспектах: 
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• в отношении различных предметных областей знания (психологи-

ческие дисциплины, общая осведомленность, русский язык, ан-

глийский язык, социальное взаимодействие); 

• на материале различных учебных задач и задач с социальным со-

держанием; 

• на разных ступенях образовательного процесса (школа, средние 

специальные и высшие учебные заведения); 

•  на примере различных эвристических признаков (доступности ре-

шения задачи и знакомости учебного содержания); 

• с использованием различных способов операционализации кон-

структа «эвристические признаки метакогнитивных суждений» 

(субъективное шкалирование, время реакции, частотность реше-

ния, легкость выбора из вариантов решения); 

• при оценке вклада эвристических процессов в суждения монито-

ринга в сравнении с вкладом ряда когнитивных, метакогнитивных 

и личностных характеристик учащихся. 

2 этап – формирующий (глава 5). На этом этапе осуществляется дальней-

шая проверка и уточнение модели в процессе поиска психолого-педагогиче-

ских условий, которые могли бы снизить влияние эвристических процессов на 

построение метакогнитивных суждений. Прежде всего, выяснялся вопрос, мо-

гут ли те или иные психолого-педагогические переменные в принципе влиять 

на характеристики метакогнитивных суждений. В качестве таких условий 

были изучены: 

• роль различных типов аргументации в отношении метакогнитив-

ных суждений; 

• влияние проблематизации метакогнитивного знания на его характе-

ристики. 
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Следующим вопросом формирующего этапа было выяснение того, мо-

гут некоторые психолого-педагогические условия оказывать непосредствен-

ное воздействие на эвристические процессы. Изучалось то: 

• обусловливают ли свойства теста (количество дистракторов) соот-

ношение между доступностью ответов и уверенностью в решении; 

• оказывают ли непосредственное воздействие различные типы рас-

суждений о знании на эвристики метакогнитивного мониторинга; 

• влияет проблематизация метакогнитивного знания на эвристиче-

ские процессы;  

Следующий вопрос, который находился в эмпирической разработке на 

формирующем этапе – это вопрос о влиянии различных свойств тестов знания 

на протекание мониторинговых процессов. В роли факторов мониторинга 

были рассмотрены:  

• тип тестовых заданий;  

• количество ответов-дистракторов в пункте теста;  

• количество правильных ответов в пункте теста;  

• особенности инструкции к тестовому заданию 

• взаимодействие объективных (свойства теста) и субъективных (ко-

гнитивных, метакогнитивных и личностных особенностей уча-

щихся) характеристик в их совместном влиянии на мониторинго-

вые суждения.  

Теперь от «стратегии», включающей основные идеи и ценности, направ-

ляющие наши исследования метапознания, перейдем к более частным вопро-

сам «тактики» проведения образовательных исследований метапознания. 

Процедура и материал для исследования. Основной исследовательской 

процедурой, которая используется в большинстве описанных ниже экспери-

ментальных серий является сопоставление объективной и субъективной кар-

тины решения различных познавательных задач. Подобное сопоставление и 

есть основное содержание парадигмы калибровки (реализма) уверенности, 
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которая подробно описана в параграфе 1.4 диссертации. В нашем случае пока-

зателями объективной картины решения выступила успешность выполнения 

различных задач квазиучебного или учебного характера. В рамках калибро-

вочных исследований в качестве учебных задач, которые решают учащиеся, 

обычно используются различные тесты. Использование этих задач в зарубеж-

ных системах образования давно стало частью практики обучения и воспита-

ния. В нашей стране в последние годы тесты также стали использоваться фак-

тически на всех ступенях образования, начиная с начальных классов общеоб-

разовательной школы, в среднем и старшем учебном звене, включая ЕГЭ, а 

также в системе высшего профессионального образования. Таким образом, те-

сты знаний стали одной из наиболее распространенных квалификационных 

процедур, по результатам которой принимаются подчас судьбоносные для 

обучающегося решения. С исследовательской точки зрения тесты знаний 

представляют собой весьма удобный материал для изучения метакогнитив-

ного мониторинга в рамках парадигмы калибровки. Поскольку данная пара-

дигма предполагает сравнение субъективных оценок процесса и результата ре-

шения и объективной успешности выполнения задачи, важно, чтобы имелись 

четкие, прозрачные показатели обоих параметров.  

Для метакогнитивного мониторинга – это шкала уверенности в решении 

пункта теста и средний показатель уверенности в решении теста в целом. В 

исследованиях метакогнитивного мониторинга используются различные 

шкалы для оценки испытуемыми этого показателя: от бинарной шкалы «уве-

рен-неуверен» до стобалльной шкалы уверенности в решении, где 0 баллов со-

ответствует полной неуверенности, а 100 баллов отвечают полной уверенно-

сти в решении. В наших исследованиях использовалась пятибалльная шкала 

от 1 до 5 баллов. Это вариант шкалы был признан наиболее оптимальным. С 

одной стороны, бинарная шкала кажется недостаточно мощной для измерения 

различных градаций уверенности. С другой стороны, наш опыт применения 

стобалльной шкалы показал, что испытуемые-студенты используют ее факти-

чески как пятибалльную. 
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Успешность для теста знаний определяется как показатель количества 

правильных ответов по отдельным пунктам и в среднем по тесту. Этим тесты 

знаний выгодно отличаются от тех учебных задач, где трудно однозначно 

определить степень правильности ответа учащегося и, следовательно, изме-

рить его успешность. По этим причинам в наших исследованиях в качестве 

учебных задач в основном используются тесты знаний. Вместе с тем, в неко-

торых экспериментальных сериях задействованы и задачи других типов, в ко-

торых также возможно определить правильные ответы. Их специфика и содер-

жание будут раскрыты по ходу обсуждения конкретных экспериментальных 

серий. 

Оценка косвенных признаков доступности и знакомости, на которых 

строятся эвристические суждения осуществлялась по четырехбалльной шкале. 

Выбор именно этих признаков опирался на анализ уже имеющихся общепси-

хологических исследований, где доступность и знакомость определяются как 

существенные факторы построения метакогнитивных суждений (см. главу 3).  

Поскольку эти признаки процесса решения задач являются частью внутренних 

переживаний испытуемого они могут быть подвергнуты субъективному шка-

лированию.  

Оценка доступности извлечения ответов по тестам знания осуществля-

лась по следующей шкале: «1 – ответ было трудно припомнить; 2 – ответ было 

скорее трудно припомнить, чем легко; 3 – ответ было скорее легко припом-

нить, чем трудно; 4 – ответ было легко припомнить». Оценка знакомости со-

держания тестовых заданий по шкале: «1 – мало знакомо; 2 – скорее мало зна-

комо, чем хорошо знакомо; 3 – скорее хорошо знакомо, чем мало знакомо; 4 – 

хорошо знакомо».  Из шкал намеренно была исключена позиция «не знаю», 

чтобы сделать ответы испытуемых более определенными. 

Кроме того, в двух сериях для повышения достоверности полученных ре-

зультатов при изучении роли фактора доступности было использован другой 

способ операционализации этого конструкта – время реакции испытуемого 

при извлечении ответа. Данный способ неоднократно применялся для 
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косвенной оценки доступности в ряде исследований (Kelley, Lindsay, 1993; 

Zakai, Tuvia, 1998). Еще один способ операционализации конструкта доступ-

ности состоял в оценке частоты встречаемости решений определенного типа. 

Соотнесение данных с использованием различных операциональных опреде-

лений конструкта позволяет повысить достоверность выводов исследования. 

Диагностические методики, использованные в исследовании. В ряде се-

рий для измерения внутренних переменных, значимых с точки зрения задач 

исследования, использовались также методики тестового и опросного типа. 

При помощи них выявлялись личностные, когнитивные и метакогнитивные 

характеристики учащихся. 

Ка уже указывалось в некоторых сериях вместо академических тестов ис-

пользовались задания, имеющие правильный ответ. К ним относятся: 

 1) Субтест 2 «Общая осведомленность» из теста умственного развития 

взрослых (ТУРВ). Отражает общую информированность, знания индивида в 

различных жизненных сферах (Акимова, Горбачева, Козлова, Ференс, 2010). 

Поскольку в заданиях этого субтеста отражены общие знания в различных 

сферах жизнедеятельности (история, география, экономика, политика, наука и 

искусство), его удобно использовать на различных студенческих выборках, 

независимо от того, какую предметную область осваивает конкретная учебная 

группа. Как и академические тесты использовался совместно с процедурой ка-

либровки. 

2) Субтест 2 «Решение житейских проблем» из теста «Практическое 

мышление взрослых» (Акимова, Козлова, Ференс, 2008). Задания субтеста 

сконструированы по типу рисунков С. Розенцвейга. Каждая из 10 ситуаций 

представлена в схематическом контурном рисунке, на котором изображены 

два и более человека, занятые еще незаконченным разговором. Изображенные 

персонажи могут различаться по полу, возрасту и другим характеристикам. 

Общим для них является то, что один человек (слева) говорит другому о какой-

то конкретной проблеме. Другой человек должен эту проблему разрешить. Ис-

пытуемому следует мысленно представить себя на месте второго человека и 
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из трех предложенных вариантов ответа выбрать тот, который, по eгo мнению, 

является наиболее оптимальным для данной ситуации. Задания субтеста вклю-

чают ситуации социально-практического характера и направлены на выявле-

ние социального интеллекта. Как и другие задания с правильными ответами 

использовался совместно с процедурой калибровки. 

Кроме того, использовались методики, измеряющие личностные характе-

ристики испытуемых: 

1) Опросник уверенности в себе (Ромек, 1998). В нем уверенность рас-

сматривается как обобщенное позитивное когнитивно-эмоциональное отно-

шение к собственным навыкам. Опросник включает три шкалы: «уверенность 

в себе»; «социальная смелость»; «инициатива в социальных контактах». Ис-

пользование этого опросника позволяет сравнить вклад личностной уверенно-

сти в метакогнитивные суждения учащихся по сравнению с эвристическими 

процессами. 

2) Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема (в адап-

тации В.Г. Ромека) (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996). Данная методика по-

строена на представлении самоэффективности, предложенном А.Бандурой. 

Важно, что понятие самоэффективности отражает веру человека в себя, свя-

зана с принятием решения и проявляется в академических достижениях. Та-

ким образом, самоэффективность также может рассматриваться как личност-

ная характеристика, вовлеченная в процесс построения метакогнитивных суж-

дений в учении. 

3) Опросник мотивации достижения А. Мехрабиана в модификации 

М.Ш. Магомед-Эминова (Магомед-Эминов, 1988). Опросник предназначен 

для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива 

стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, ка-

кой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. Использование этого 

опросника, позволило оценить вклад переменной мотивации достижения в 

уверенность решения теста знаний в ситуации присутствия/отсутствия оценки 

учебных достижений (см. главу 3). 
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4) Опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпштейна в 

адаптации Ю. М. Орлова и Ю. Н. Емельянова (Mehrabian, Epstein, 1972, Фе-

тискин, Козлов, Мануйлов, 2002). Такой тип эмпатии предполагает непосред-

ственные эмоциональные реакции в ситуациях, требующих сочувствия и со-

переживания другим людям. Использование опросника преследовало цель со-

поставить уровнень эмпатии и уверенность в решении задач на социальное 

взаимодействие. 

Методики, измеряющие метакогнитивные характеристики испытуемых: 

1) Методика диагностики рефлексивности А.В. Карпова и В.В.Пономаре-

вой (Карпов, Скитяева, 2005). Рефлексивность подразумевает, в частности, 

непосредственный самоконтроль поведения человека в  актуальной ситуации,  

осмысление ее элементов, анализ происходящего,  способность субъекта к со-

отнесению своих действий  с ситуацией и их координации  в соответствии с 

изменяющимися  условиями и собственным состоянием (Карпов, 2003). В 

этом смысле она значительно сопрягается с представлениями о метакогнитив-

ных процессах, актуализирующихся в ситуации решения учебных задач. 

2) Методика самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной ак-

тивности Ю.В. Скворцовой и М.М. Кашапова (Скворцова, Кашапов, 2012). 

Методика включает две шкалы. Метакогнитивная активность подразумевает 

тесную связь с готовностью и способностью субъекта предпринимать усилия, 

направленные на успешное осуществление деятельности. Авторами получены 

данные о связи этой шкалы с академической успешностью студентов. Мета-

когнитивное знание включает общие представления человека о собственном 

познании в различных ситуация (повседневных, учебных, профессиональ-

ных). 

3) Опросник метакогнитивной осведомленности (Metacognitive awarenes 

inventory – MAI) Г. Шроу и Р. Дениссон в адаптации Е.Ю. Савина и А.Е. Фо-

мина. В опросник включены шкалы оценки учеником собственного мета-

когнитивного знания, а также шкалы, измеряющие различные аспекты осве-

домленности учащегося о том, как он регулирует собственное познание в 
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процессе решения учебных задач: планирование, управление информацией, 

мониторинг, контроль ошибок и оценка достижения учебных целей (Schraw, 

Dennison, 1994). Использовался общий показатель осведомленности, который 

отражает общую самооценку обучающимся сформированности своих мета-

когнитивных навыков. 

Контроль переменных. Важным аспектом организации представленных 

ниже исследований является контроль некоторых переменных, которые могли 

бы оказать влияние на характеристики метакогнитивного мониторинга и тем 

затруднить интерпретацию полученных данных. 

Во-первых, это переменная мотивации испытуемых при подготовке к те-

стированию. Было важно, чтобы к моменту тестирования все его участники 

стремились усвоить содержание, которое затем было представлено в тестовых 

заданиях. Представляется бессмысленным изучать метакогнитивный монито-

ринг решения задач на знание при отсутствии самого знания у испытуемых. 

Особенно существенным это условие было для тех случаев, когда тестируемая 

учебная дисциплина не являлась для студентов профильной (например, пси-

хологические курсы для студентов филологического факультета или факуль-

тета иностранных языков). Для контроля переменной мотивации необходимо 

было создать такую ситуацию, в которой для студентов или школьников под-

готовка к тестированию выступала бы значимой целью. Поэтому предлагае-

мые испытуемым тесты обычно включались в контекст оценки академических 

достижений учащихся: в процедуры зачетов, экзаменов, предэкзаменацион-

ного тестирования, текущего контроля знаний. Испытуемым при этом наме-

ренно сообщается, что по результатам каждого теста будут приниматься ре-

шения относительно экзаменационной отметки или зачета. Например, в случае 

предэкзаменационного тестирования испытуемые ставятся в известность, что 

по его результатам возможно выставление отметки в ведомость и зачетную 

книжку. Таким образом, испытуемые оказываются заинтересованными в под-

готовке к будущим тестовым испытаниям. 
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Отметим также, что предложенные способы контроля переменной моти-

вации одновременно работают и на общую стратегию наших исследований: 

изучение метакогнитивной активности учащихся в условиях реальной жизне-

деятельности.  

Во-вторых, это переменная единообразия содержания тех знаний, кото-

рые учащиеся должны продемонстрировать во время тестирования. Проблема 

состоит в том, что учащиеся могут использовать для подготовки различные 

учебные пособия, которые отличаются в той или степени понятиями, которые 

вводят авторы, акцентами, на различные части учебного материала и т.д. При-

чем эти различия могут варьировать в зависимости от конкретного учебного 

курса. Так, для учебников по общей психологии степень инвариантности их 

содержания довольно высока. В них рассматриваются примерно одинаковые 

вопросы, довольно близкой является структура подобных пособий. Совсем 

другая картина обнаруживается для учебных пособий по педагогической пси-

хологии. Их содержание и структура весьма разнообразны и даже подчас про-

тиворечивы (Савин, Фомин, 2007, 2008). Результатом неоднородности содер-

жания учебных пособий может стать несопоставимость результатов тестиро-

вания у отдельных учащихся в силу того, что они использовали различные ис-

точники для подготовки. 

Для того чтобы преодолеть эту трудность существует как минимум два 

способа. 

Первый из них состоит в том, чтобы максимально стандартизировать про-

цедуру подготовки к тестированию. В этом случае учащимся предлагается 

список вопросов, с указанием конкретного содержания учебной дисциплины, 

которой они должны усвоить к моменту тестирования. В результате они полу-

чают первичную ориентировку в материале, который необходимо подгото-

вить. Кроме того, студентом предлагается единое для всех учебное пособие, 

при помощи которого они готовятся к тестированию. В исследованиях, приве-

денных ниже, это были, прежде всего, учебные пособия по разным психологи-

ческим дисциплинам, изданные на кафедре психологии развития и 
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образования КГУ им. К.Э.Циолковского (Горбачева и др., 2005, Возрастная 

психология, 2011, Фомин 2007, Савин, Фомин, 2011). 

В том случае если экспериментатор и преподаватель одно и то же лицо, 

варианты тестов конструируются на основе предложенного для подготовки 

пособия. Если же эксперимент проводится у другого преподавателя, необхо-

димо дополнительно согласовать содержание пунктов теста. Обычно предва-

рительный вариант тестовых заданий обсуждался с педагогом, ведущим курс, 

и дорабатывался с учетом его рекомендаций до получения согласия на исполь-

зование в качестве процедуры оценки знаний. 

Второй способ достижения единообразия знаний учащихся-испытуемых 

предполагает предварительный анализ содержания различных учебных посо-

бий, которыми они обычно пользуются. Это делается с целью выделения ин-

вариантов содержания этих пособий. Затем на основании выделенных инвари-

антов конструируются тестовые задания. Такой способ имеет то преимуще-

ство, что полученный в результате тест окажется нечувствительным к специ-

фике литературных источников, по которым готовятся учащиеся. Однако, он 

требует существенно больше ресурсов и времени на исполнение, что затруд-

няет его использование. Поэтому в наших исследованиях использовался пер-

вый способ контроля переменной единообразия содержания знаний. 

В-третьих, существует еще возможность искажения результатов теста и 

их мониторинга учащимся по причине того, что в тестовые задания включена 

процедура калибровки уверенности. В ситуации тестирования, когда его ре-

зультаты значимы для участника, незнакомое до этого задание оценить уве-

ренность в решении, да еще включенное в основной тест, может приводить к 

искажениям в метакогнитивных суждениях. Например, студенты нередко ин-

терпретируют наличие процедуры калибровки в тесте так что, что их оценки 

уверенности тоже будут учитываться при вынесении общей оценки по резуль-

татам теста. Конечно, при такой искаженной интерпретации задачи возможно 

стремление испытуемых отвечать в сторону социальной желательности. При-

чем представляют они себе эту желательность по-разному. Одни, как 



234 
 

показывают беседы после проведения тестов, думают, что лучше приписывать 

себе низкие оценки уверенности, поскольку это свидетельствует о некоторой 

академической скромности и положительно оценивается преподавателем. 

Другие полагали, что лучше демонстрировать высокие оценки уверенности, 

поскольку это производит позитивное впечатление на преподавателя по типу: 

«раз уверен, значит что-то знает» и может добавить баллов по тесту. 

Для того чтобы снять эффекты влияния этой переменной в инструкцию к 

тесту всегда вводятся дополнительные пояснения. Учащимся указывается на 

то, что оценки уверенности в решении теста не будут учитываться в оценке 

результатов теста, поэтому на вопрос о степени уверенности в ответе нужно 

стараться отвечать честно. Обычно, как показывает наш опыт использования 

тестов с калибровкой, этой инструкции оказывается достаточно, чтобы сту-

денты демонстрировали истинные оценки уверенности в решении тестовых 

заданий. 

Обратная связь. Наконец по результатам тестирования с его участни-

ками обычно проводилось обсуждение его результатов. Это делалось по не-

скольким причинам. Поскольку, как правило, обсуждаются результаты кон-

кретной квалификационной процедуры (зачета, экзамена), необходимость в 

таком собеседовании очевидна. Учащиеся получают развернутую обратную 

связь об уровне своих знаний и могут более нацелено вести подготовку к пе-

ресдаче. В случае, например, с предэкзаменационным тестированием такое об-

суждение также является неплохим подспорьем в подготовке к основному эк-

замену. В тех случаях, когда студенты выполняли тесты, не связанные прямо 

с оценкой их академической успешности, обсуждение также проводилось, по-

скольку было интересно испытуемым, прежде всего в реализации мотивов са-

мопознания.  

Вместе с тем, в таких обсуждениях был принципиально важный для нас 

момент. Участники исследования могли получить обратную связь не только о 

том, насколько успешно они выполнили тест, но и о том, насколько адекватно 

они оценили собственные знания. Другими словами, основным предметом 
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обсуждения становилась проблема точности мониторинга у испытуемых, а 

сама процедура обсуждения превращалась в небольшой фрагмент метакогни-

тивного обучения. На этом этапе участники могли произвести калибровку в 

подлинном смысле слова, то есть сопоставить субъективные оценки уверенно-

сти с успешностью решения тестовых заданий. В обсуждении эксперимента-

тор обычно сосредотачивал внимание учащихся на различиях между этим 

оценками. Участникам давалось краткое изложение сути подобных исследо-

ваний, описывались различные варианты феномена сверхуверенности и его 

последствий в разных видах деятельности, в том числе и учебной. 

Мы не питаем иллюзий относительно эффекта, который могло бы произ-

вести подобное обсуждение в плане развития навыков метакогнитивного мо-

ниторинга. Тем более, что задача коррекции навыков мониторинга в этих экс-

периментальных сериях специально не ставилась. Однако, есть надежда, что 

хотя бы для некоторых студентов эти обсуждения стали поводом задуматься 

над тем, насколько они точны в оценке своей академической компетентности 

и каков ее подлинный уровень. 

Перейдем далее к описанию экспериментальных серий, их результатов и 

интерпретации. 

 

4.2. Соотношение характеристик метакогнитивного мониторинга и 

академической успешности. 

 

В разделе 1.6 диссертационного исследования представлен анализ вклада 

метакогнитивного мониторинга в академические достижения учащихся. Од-

нако приведенный анализ касается исключительно исследований, которые 

были проведены в зарубежных работах и, следовательно, осуществлялись в 

образовательных средах, которые отличаются от отечественной образователь-

ной системы. Поэтому отдельной задачей работы было проведение нескольких 

серий, где сопоставлялись характеристики метакогнитивного мониторинга и 

успешности в учении у российских учащихся и студентов. 
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«В одном из них для изучения связи между знанием и уверенностью на 

материале дисциплины «Русский язык». Ученикам 9 класса одной из школ 

г.Калуги (N=19) был предложен тест знаний по русскому языку, состоящий из 

12 пунктов. Каждый пункт имел четыре варианта ответов. После выполнения 

каждого пункта ученику предлагалось оценить уверенность в правильности 

ответа по пятибалльной шкале. Шкала была такая: 1 – совсем не уверен; 2 – 

скорее не уверен; 3 – уверен «на 50%»; 4 – скорее уверен; 5 – полностью уве-

рен. 

Выяснилось, что метакогнитивный мониторинг знающих школьников 

выражается в гораздо более точной оценке собственных знаний. Чтобы опре-

делить то, насколько адекватно школьники оценили свои знания, подсчиты-

вался показатель расхождения между реальными знаниями (общий балл по те-

сту) и общей уверенностью учеников при выполнении теста. Это расхождение 

оценивалось как разность между двумя показателями. Чем меньше такая раз-

ность, тем более адекватно ученик оценивает свои знания. Выяснилось, что 

учащиеся, хорошо знающие материал, продемонстрировали очень высокую 

точность оценки собственных знаний. Расхождение между двумя показате-

лями было равно 0. Для слабо знающих учеников данный показатель равен 2,0. 

Причем у этих учеников показатель знания равен 1,6 балла (из максимально 

возможных 5!), а средний показатель уверенности по всему тесту равен 3,6. 

Таким образом, слабо знающие ученики сильно переоценивают собственные 

знания и демонстрируют эффект «неумелого и неосведомленного», получен-

ный Дж. Крюгером и Д. Даннингом» (Фомин, Королева, 2011).  Была также 

обнаружена положительная и значимая отрицательная корреляция между ме-

рой точности и успеваемостью по русскому языку: r =  0,57, p = 0,011. Эта 

корреляционная связь свидетельствует о том, что более точные в оценке соб-

ственных знаний и навыков русского языка школьники, лучше успевают по 

этому предмету (Фомин, Королева, 2011). 

В другой серии испытуемыми стали учащиеся-десятиклассники школы 

№ 50 г. Калуги (N = 43). Им был предложен тест с условным названием 
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«Современный русский язык», состоящий из 22 тестовых пунктов с четырьмя 

вариантами ответов. Показатели результативности решения, а также уверен-

ность и точность метакогнитивных суждений определялись также, как и в 

предыдущем исследовании. В качестве показателя успеваемости по русскому 

языку были взяты оценки за первую и вторую четверть. Сопоставление пока-

зателей абсолютной точности метакогнитивного мониторинга выполнения те-

ста знаний и успеваемости показало, что существует значимая отрицательная 

корреляция между показателем точности метакогнитивных суждений и успе-

ваемостью в первой четверти:  r  = 0,38, р = 0,012. Также выявлена значимая 

отрицательная корреляция между показателем точности мониторинга и успе-

ваемостью во втором семестре: r  = 0,31, р = 0,042. Эти данные воспроизводят 

корреляционную связь, полученную в предыдущем исследовании: лучше 

успевающие по русскому языку учащиеся, демонстрируют более точные 

оценки собственных знаний по этому учебному предмету. 

В третьей серии аналогичное по дизайну исследование было выполнено 

на материале дисциплины «Немецкий язык». В нем приняли участие девяти-

классники из МБОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа» (N = 

28). Показатели результативности, уверенности и точности мониторинга опре-

делялись также, как и в предыдущих сериях. В этой серии использовалось два 

показателя академической успешности школьников. Во-первых, оценка за 

первую четверть. Во-вторых, экспертное оценивание учителем «способно-

стей» ученика к усвоению немецкого языка. Учитель оценил каждого ученика 

по десятибалльной шкале, где 1 балл означал «отсутствие всяких способно-

стей» к изучению языка, 10 баллов приписывались учащемуся с «максималь-

ными способностями к усвоению немецкого языка». В результате корреляци-

онного анализа были получены следующие статистические выводы. Обнару-

жена высокая положительная корреляция между показателем точности мета-

когнитивных суждений учащихся и успеваемостью за первую учебную чет-

верть: r = 0,74, р = 0, 000. Также обнаружена высокая положительная 
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корреляция между показателем точности метакогнитивных суждений и экс-

пертными оценками учителей: r = 0,77, р = 0, 000.  

В четвертой серии сходные взаимосвязи выявлялись у учащихся 8 клас-

сов МБОУ СОШ № 45 г. Калуги по дисциплине «Алгебра» (N = 48). В нем 

сопоставлялся показатель точности метакогнитивных суждений и текущая 

средняя успеваемость. Выявлена высокая положительная корреляция между 

показателем точности метакогнитивных суждений и экспертными оценками 

учителей: r = 0,45, р = 0, 013. Аналогичные взаимосвязи по дисциплине алгебра 

обнаружены на уровне тенденции у учащихся 6 класса (N = 25). Связь между 

показателем точности и академической успешности: r = 0,36, р = 0, 084. 

В сериях 5 и 6 испытуемыми были студенты средних профессиональных 

учебных заведений. В одной из них (испытуемые - студенты трех калужских 

колледжей, N = 75, дисциплина «Английский язык»), были получены анало-

гичные предыдущим взаимосвязи между точностью метакогнитивных сужде-

ний и академическими достижениями студентов: r = 0,32, р = 0, 010. В другой 

серии (студенты Сосенского политехнического колледжа Калужской области, 

N = 53, дисциплина «Литература»). Связь между точностью суждений мета-

когнитивного мониторинга и показателем успешности усвоения литературы: : 

r = 0,30, p = 0,029. При этом фактически все студенты, которые участвовали в 

этой серии оказались весьма неточными в оценке своих знаний, причем в сто-

рону сверхуверенности (средняя успешность в группе 2,91 балла, средняя уве-

ренность 3,9 балла). Все испытуемые были распределены в субгруппы в зави-

симости от степени сверхуверенности. Обнаружилась интересная закономер-

ность. В том случае, если степень сверхуверенности переходит определенный 

порог (оценки студентами своей успешности превосходят реальные достиже-

ние на 2 балла и более), происходит резкое падение успеваемости. Получается, 

что сверхуверенность в знании выступает источником затруднений в учении 

не сама по себе, а лишь когда она достигает довольно высоких значений (Ко-

птев, 2018). Подобные наработки открывают перспективы поиска 
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диагностических показателей, которые позволят предсказывать возможные 

риски для учащегося, связанные с чрезмерной уверенностью в знании. 

 У студентов высшего учебного заведения также обнаруживаются сход-

ные взаимосвязи между точностью метакогнитивных суждений и успешно-

стью в учении. В серии 7 испытуемыми стали студенты 1 курса факультета 

иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского (N = 91). У них сопоставля-

лась точность метакогнитивных суждений по итоговому тесту знаний по курсу 

«Общая психология» и результатами балльно-рейтинговой системы за семестр 

по той же дисциплине. Обнаружена положительная корреляция между показа-

телями точности метакогнитивного мониторинга и баллом успеваемости:  r = 

0,63, p = 0,000. 

Таким образом, выводы о том, что более высокая точность метакогнитив-

ного мониторинга соотносится с более высокой успеваемостью школьников, 

воспроизводятся в условиях отечественной системы образования и на матери-

але разных учебных предметов и учащихся, представляющих различные сту-

пени подготовки. 

 

4.3. Процессуальные признаки (доступность) как фактор метакогни-

тивного мониторинга решения тестов знаний. 

 

Согласно предложенной процессуальной модели в рамках метакогнитив-

ного мониторинга учащийся отслеживает процесс и результаты решения учеб-

ных задач на основе эвристической оценки некоторых косвенных признаков. 

В качестве таких признаков выступают, в частности, процессуальные маркеры 

решения. Они раскрываются в субъективной легкости получения решения за-

дачи, а также скоростных характеристиках решения. В принципе авторы раз-

личают доступность (availability, accessibility) как субъективную легкость по-

лучения решения (извлечения материала, распознавания целевого стимула, 

нахождение решения мыслительной задачи и т.д.) и беглость или непринуж-

денность (fluency) как быстроту получения решения (например, скорости 
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нахождения ответа по пункту теста). В то же время считается, что эти харак-

теристики достаточно тесно связаны (Kelley, Lindsay, 1993). Поэтому мы пред-

почитаем использовать для всех подобных признаков, подвергающихся эври-

стической оценке термин «доступность», учитывая и то, что для описания ме-

ханизмов возникновения когнитивных искажений механизм эвристики до-

ступности был предложен А. Тверски и Д. Канеманом еще в начале 70-х годов 

прошлого века (Tversky, Kahneman, 1973). 

На основе допущений процессуальной модели учащийся делает мета-

когнитивные суждения об успешности решения задачи в том случае, если ее 

решение оказывается более доступным. При этом эвристическая оценка вы-

ступает как особый фактор метакогнитивного мониторинга, не связанный с 

уровнем предметного знания, которое демонстрирует учащийся при выполне-

нии теста или решении учебных задач других типов. 

Таким образом, общая гипотеза этой части исследования состояла в том, 

что более высокая доступность решения будет соотноситься с более высокой 

уверенностью в его правильности независимо от уровня предметного знания. 

Причем эти взаимосвязи будут устойчиво воспроизводиться на материале раз-

личных учебных курсов, с использованием различных способов операциона-

лизации конструкта «доступность», среди обучающихся различных професси-

онально-образовательных ступеней (студентов и школьников), а также с ис-

пользованием задач различного типа. 

 

Серия 1. Оценка доступности ответов и уверенность в решении теста 

знаний по курсу «Психология практического мышления» студентами раз-

ных курсов. 

 

В первой серии проверялась частная гипотеза о том, что доступность ре-

шения задачи на вспоминание материала при выполнении теста знаний будет 

положительно связана с более высокой уверенностью в решении тестовых за-

даний. 
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Испытуемые: студенты 2 и 4 курса35 факультета иностранных языков 

КГУ им. К.Э.Циолковского. Общее число испытуемых: N = 62. Из них 9 чело-

век – студенты 4 курса; 53 человека – студенты второкурсники; 11 юношей, 51 

девушка.  

Процедура исследования. В рамках проведения дисциплины «Психология 

практического мышления» на одном из занятий испытуемым-студентам пред-

лагался тест знаний как средство текущего контроля их знаний. На предыду-

щем занятии студенты были предупреждены о предстоящем тестировании и 

сориентированы в его содержании. В качестве мотивирующего воздействия 

экспериментатор сообщил испытуемым о том, что оценка по этому тесту будет 

иметь существенное значение для выставления зачета по курсу.  

На основном этапе исследования испытуемым-студентам предлагался 

тест знаний по одной из ключевых тем курса. Тест состоял из десяти пунктов 

с четырьмя вариантами ответов в каждом (содержание тестовых заданий см. в 

приложении 1). Студент должен был сначала выбрать один правильный ответ 

из четырех. 

Оценка доступности вспоминания материала Действия испытуемых 

направлялись инструкцией, помещенной в бланке теста, которая имела следу-

ющее содержание: «Инструкция 1. В каждом из 10 тестовых заданий отметьте 

правильный вариант ответа. Для каждого из 10 тестовых заданий оцените 

субъективную легкость, с которой вы вспомнили ответ. Оценку нужно произ-

водить по следующей шкале: 1 – ответ было трудно припомнить; 2 – ответ 

было скорее трудно припомнить, чем легко; 3 – ответ было скорее легко при-

помнить, чем трудно; 4 – ответ было легко припомнить».  

В тест также была включена процедура калибровки уверенности. Каждый 

испытуемый оценивал уверенность в решении заданий теста, руководствуясь 

следующей инструкцией: «Инструкция 2. После каждого задания также оце-

ните степень своей уверенности в ответе. Оценку нужно производить по 

 
35 В связи с переходом на новые ФГОС возникла ситуация, когда одну и туже учебную дисциплину парал-

лельно осваивали студенты 2 и 4 курса. Их обучение проводилось раздельно. 
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пятибалльной шкале: 1 – совсем не уверен; 2 – скорее не уверен; 3 – уверен 

«на 50%»; 4 – скорее уверен; 5 – полностью уверен. Эта оценка никак не будет 

влиять на Вашу оценку по тесту, поэтому старайтесь отвечать честно. Обяза-

тельно оцените каждое из 10 заданий». 

Результаты и обсуждение. Проверка гипотезы проводилась как сопо-

ставление трех основных показателей, полученных в ходе эксперимента: а) 

суждений уверенности, как показателя метакогнитивного мониторинга реше-

ния теста; б) результативности (успешности), как показателя уровня предмет-

ного знания; в) оценки легкости припоминания как показателя, который эври-

стически оценивается испытуемым при вынесении суждений уверенности. Ис-

пользовались усредненные результаты по всем трем переменным. Описатель-

ные статистики по выборке приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,06 0,79 

Результативность (предметное знание) 2,68 0,67 

Доступность ответов по пунктам теста 2,73 0,69 

 

Статистическая оценка соотношений осуществлялась при помощи коэф-

фициента ранговой корреляции Спирмена и коэффициента частной корреля-

ции. В этой и во всех последующих сериях для обработки данных использо-

вался программный пакет для статистического анализа Statistica 10. 

 Поскольку условия обучения (факультет, содержание курса и методика 

его преподавания) дисциплине «Психология практического мышления» для 

студентов были весьма близкими, было сочтено возможным сначала провести 

сопоставление по всем испытуемым. Результаты корреляционного анализа 

приведены в таблице 4.2. 

Обнаружена статистически значимая (p = 0,000) и сильно положительная 

связь между субъективной доступностью извлечения материала в процессе ре-

шения теста и уверенностью в его решении. В тоже время связь между 
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уверенностью в решении и успешностью (как показателем предметного зна-

ния) отсутствует. 

 

Таблица 4.2. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности у всех испы-

туемых. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 -0,006 0,03 

Доступность - 1,00 0,79 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

 

Обнаружена статистически значимая (p = 0,000) и сильно положительная 

связь между субъективной доступностью извлечения материала в процессе ре-

шения теста и уверенностью в его решении. В тоже время связь между уверен-

ностью в решении и успешностью (как показателем предметного знания) от-

сутствует. 

Чтобы визуально продемонстрировать, что взаимосвязь между доступно-

стью извлечения и уверенностью в решении теста не зависит от уровня пред-

метного знания, все испытуемые были разбиты на две субгруппы с низкой и 

высокой результативностью выполнения теста. Расщепление выборки произ-

водилось на основании показателя медианы (Ме = 2,6). Затем для обеих 

субгрупп была построена диаграмма рассеяния, где показано соотношение 

между доступностью и уверенностью в решении у высоко и низко знающих 

студентов (см. рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и доступности 

решения в субгруппах с различным уровнем предметного знания. 

 

Как видно из рисунка испытуемые, входящие в субгруппы с высоким и 

низким предметным знанием, образуют схожую конфигурацию, характерную 

для высокой положительной корреляции между переменными. 

Далее были проанализированы те же взаимосвязи, но уже отдельно у сту-

дентов, обучающихся на втором и четвертом курсах. Для студентов второкурс-

ников были получены следующие соотношения между переменными (см. таб-

лицу 4.3). 

 

Таблица 4.3. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности студентов 

второго курса. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 -0,003 -0,03 

Доступность - 1,00 0,82 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Для студентов второго курса обнаруживается та же картина взаимосвя-

зей: статистически значимая (р = 0,000), высокая положительная корреляция 
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между доступностью извлечения (припоминания) материала и уверенность в 

решении тестовых заданий на фоне отсутствия связи между уверенностью и 

предметным знанием. 

Результаты анализа для студентов четвертого курса приведены в таблице 

4.4. 

Таблица 4.4. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности студентов 

четвертого курса. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,24 0,54 

Доступность - 1,00 0,78 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В этом случае мы наблюдаем в целом сходную с данными второкурсни-

ков картину. Хотя имеются и некоторые отличия. Так, корреляция между 

успешностью и уверенностью средняя и не достигает значимости в силу не-

большого размера выборки. Вместе с тем корреляция между доступностью и 

уверенностью в решении статистически значимая (р = 0,013) и высоко поло-

жительная.  

Поскольку существует положительная связь между переменными уве-

ренности в решении и успешностью, а также между доступностью и успешно-

стью, нельзя исключать того факта, что некоторая доля взаимосвязи между до-

ступностью и уверенностью определяется третьей переменной – предметным 

знанием. Так, весьма вероятно, что студент, который хорошо знает материал 

при выполнении теста, может одновременно быстро извлекать материал из па-

мяти, высоко оценивать его доступность и также показывать высокие оценки 

уверенности в знании. Для того чтобы определить взаимосвязь между пере-

менными уверенности в знании и доступности при учете влияние переменной 

предметного знания был подсчитан коэффициент частной корреляции между 

ними. Его значение оказалось равным: rxy-z = 0,75, р = 0,032. Таким образом, 

взаимосвязь субъективной доступности извлечения материала и уверенности 
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в решении теста знаний наблюдается вне зависимости от уровня предметного 

знания. 

Для получения более отчетливой картины соотношения между уверенно-

стью в решении тестовых заданий и доступностью было проведено сравнение 

контрастных групп испытуемых. С этой целью было сделано квартильное рас-

щепление выборки по показателям доступности и уверенности. Затем сопо-

ставлялись показатели уверенности в решении у испытуемых, входящих в 

верхний и нижний квартили по показателю доступности. В свою очередь срав-

нивалась доступность решения у испытуемых, входящих в нижний и верхний 

квартили по показателю уверенности. Для статистической оценки различий в 

этой и других сериях использовался критерий Манна-Уитни. Было обнару-

жено, что студенты с низким уровнем доступности извлечения ответов по те-

сту демонстрируют меньшую уверенность в решении по сравнению со студен-

тами с высоким уровнем доступности: U = 9,5, p = 0,000. Вместе с тем, для 

студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свойственна более 

низкая доступность ответов по нему по сравнению со студентами, демонстри-

рующими высокую уверенность в правильности собственных ответов: U = 4,0, 

p = 0,000. 

В целом полученные в серии 1 результаты свидетельствуют в пользу ги-

потезы о взаимосвязи субъективной доступности извлечения материала и уве-

ренности в решении задачи на выполнение теста знаний. Это позволяет сде-

лать вывод, что субъективная доступность используется учащимся как при-

знак для эвристического вывода суждений о собственном знании. Причем эта 

эвристическая оценка не зависит от того, знает ли учащийся материал в дей-

ствительности или нет. Наряду с корреляционным анализом эти же выводы 

подтверждаются сопоставлением контрастных групп: более высокому уровню 

доступности решения соответствует большая уверенность в правильности 

этих решений. И наоборот, у испытуемых с высокой уверенностью в решении 

обнаруживается более высокая доступность извлечения ответов по тестовым 

заданиям. 
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Кроме того, сравнение взаимосвязей между доступностью, уверенностью 

и успешностью выполнения теста на разных курсах показывает интересную 

закономерность. Она состоит в том, что к эвристическим выводам суждений о 

собственном знании прибегают в том числе и студенты более старших курсов. 

Другими словами, большие сроки обучения и приобретение, в связи с этим 

большего опыта выполнения тестов знания, других квалификационных проце-

дур, а также опыт стихийного анализа и самоанализа их результатов не приво-

дят к снижению влияния фактора эвристик на метакогнитивный мониторинг 

решения учебных задач. 

 

Серия 2. Оценка доступности ответов и уверенность в решении теста 

знаний по курсу «Возрастная психология». 

Во второй экспериментальной серии студенты-испытуемые выполняли 

тест знаний по курсу «Возрастная психология». Таким образом, проверялась 

та же исследовательская гипотеза, но на материале другой учебной дисци-

плины. Кроме того, также изучался вопрос, может ли количество ответов-дис-

тракторов в пунктах теста повлиять на связи между доступностью извлечения 

материала и уверенностью в решении теста. В основе этого вопроса лежали 

следующие рассуждения. В процессе решения теста с вариантами ответа, сту-

дент, как правило, должен выбрать один вариант из нескольких. При этом, чем 

больше вариантов предложено в пункте теста, тем сложнее осуществлять та-

кой выбор. Следовательно, доступность ответа и соответственно уверенность 

в его правильности будет выше в тех случаях, когда студент ищет ответ в пунк-

тах тести с меньшим числом альтернатив. Предполагалось что в субгруппе, 

где решался тест с двумя вариантами ответа, эти взаимосвязи будут наиболее 

высокими. В субгруппе, где решался тест с четырьмя вариантами ответа, об-

наружатся наиболее низкие взаимосвязи между уверенностью в решении и до-

ступностью. Наконец, в субгруппе, где студенты решали тест с тремя вариан-

тами ответов, эти взаимосвязи будут иметь некоторое промежуточное значе-

ние между двумя крайними случаями. 
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Испытуемые: студенты 2 курса института педагогики и филологиче-

ского факультета КГУ им. К.Э.Циолковского. Количество испытуемых: N = 

90; 16 юношей, 74 девушки. 

Процедура исследования. На предварительном этапе исследования был 

сконструирован тест знаний по курсу «Возрастная психология», состоящий из 

29 пунктов. Предварительно содержание теста было обсуждено и скорректи-

ровано при обсуждении с преподавателем, ведущим данный курс36. После 

этого на основе исходного теста были подготовлены три варианта тестовых 

заданий. В каждом варианте соответственно два, три и четыре ответа, из кото-

рых нужно выбрать один верный. Как показал дальнейший анализ уже полу-

ченных результатов, тест обладает достаточно высокой одномоментной 

надежностью: α Кронбаха = 0,76.  

Перед тестированием все студенты были в случайном порядке распреде-

лены в три субгруппы, которым было назначено получать тесты с двумя, тремя 

и четырьмя вариантами ответов. Основной этап тестирования проходил в 

форме дифференцированного зачета. На нем испытуемые получали тот или 

иной вариант теста, в зависимости от того, в какую субгруппу они входили. 

Инструкции по оценке доступности и процедуре калибровки были такими же, 

как и в серии 1.  

Результаты и обсуждение. Так же, как и в предыдущей серии оценива-

лись три основных показателя: уверенность в решении теста, доступность из-

влечения ответов и успешность решения тестовых заданий. Описательные ста-

тистики помещены в таблицу 4.5 

Таблица 4.5. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,31 0,76 

Результативность (предметное знание) 3,63 0,67 

Доступность ответов по пунктам теста 2,86 0,56 

 

 
36 Автор выражает благодарность доценту кафедры психологии развития и образования КГУ им. К.Э. Циол-

ковского Е.А. Богомоловой за помощь в организации исследования. 
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Рассмотрим результаты корреляционного анализа в трех субгруппах. 

Вначале необходимо обсудить данные, полученные для субгруппы, где сту-

дентам предлагался тест с двумя вариантами ответов. Данные представлены в 

таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности студентов, 

решавших тест с двумя вариантами ответа. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,30 0,22 

Доступность - 1,00 0,79 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Как видно из таблицы четыре обнаружена статистически значимая 

(р=0,000) и высокая положительная корреляция между субъективной доступ-

ностью ответов по пунктам теста и уверенностью в его решении. Вместе с тем 

связь между предметным знанием, выраженным в показателе успешности ре-

шения и уверенностью в решении теста, не наблюдается. 

Далее рассмотрим аналогичные взаимосвязи в субгруппе испытуемых, 

которые выполняли тот же тест, но уже с тремя вариантами ответа. Данные 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности студентов, 

решавших тест с тремя вариантами ответа. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 -0,06 0,11 

Доступность - 1,00 0,72 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Предполагалось, что взаимосвязь между показателями доступности и 

уверенности в решении в этой субгруппе будет ниже, поскольку процесс из-

влечения ответов по тесту в ней затруднен, большим количеством вариантов 

выбора. Однако этого не случилось. Как и в предыдущей субгруппе обнару-

живается статистически значимая (р=0,000) высокая положительная 
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корреляция между доступность извлечения в памяти ответов по тесту знаний 

и уверенностью в правильности этих ответов. 

Обратимся теперь к результатам субгруппы, где студенты решали наибо-

лее трудные с точки зрения доступности ответов задания. Они представлены в 

таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности студентов, 

решавших тест с четырьмя вариантами ответа. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,45 0,46 

Доступность - 1,00 0,81 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

  

Прежде всего, в отличие от двух предыдущих субгрупп здесь наблюда-

ются положительные взаимосвязи между всеми тремя переменным. Поэтому 

прежде, чем делать вывод о соотношении доступности и уверенности в реше-

нии теста необходимо статистически оценить вклад переменной знания во вза-

имосвязь между ними. Вычисление коэффициента частной корреляции пока-

зывает, что взаимосвязь между доступностью и уверенностью почти не меня-

ется при контроле переменной предметного знания: rxy-z = 0,79, р = 0,000. Связь 

же между уверенностью и знанием в данном случае является иллюзорной, по-

скольку определяется с одной стороны корреляцией между доступностью и 

уверенностью, а с другой – между доступностью и предметным знанием. Это 

предположение подтверждает вычисление коэффициента частной корреляции 

между успешностью выполнения теста и уверенностью в решении при фикса-

ции переменной доступности: rxy-z = 0,07, р = 0,715. 

Таким образом, предположение о том, что манипуляции с количеством 

вариантов ответов в тесте знаний смогут уменьшить влияние эвристик на про-

цесс формулирования метакогнитивных суждений уверенности, не подтверди-

лась. Эвристические механизмы метакогнитивного мониторинга решения 

учебных задач оказываются достаточно устойчивыми к попыткам оттормозить 
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их эффекты. Этот факт согласуется с приведенными в предыдущей главе дан-

ными о том, что обучающие процедуры, направленные на коррекцию монито-

ринга решения учебных задач (по сути, метакогнитивное обучение) нередко 

оказываются недостаточно действенными средствами его развития. 

Если обобщить полученные по всем трем субгруппам данные, то получа-

ются похожие соотношения между доступностью, уверенностью и предмет-

ным знанием. Они отражены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности по всем ис-

пытуемым. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,23 0,28 

Доступность - 1,00 0,77 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Подсчет коэффициента частной корреляции между доступностью и уве-

ренностью в решении при контроле переменной предметного знания: rxy-z = 

0,82, р = 0,000. Таким образом, воспроизводятся, полученные в 1 серии корре-

ляционные связи. Они показывают, что эвристическая оценка доступности из-

влечения выступает независимым от предметного знания фактором мета-

когнитивного мониторинга решения тестовых задач. 

Также, как и в предыдущей серии продемонстрируем визуально связь 

между доступностью извлечения ответов тестовых заданий и уверенности в 

решении теста. Расщепление всех испытуемых на субгруппы с высоким и низ-

ким уровнем предметного знания производилось по показателю медианы (Ме 

= 3,69).  
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Рис. 4.2 Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и доступности 

решения в субгруппах с различным уровнем предметного знания. 

 

Также, как и в первой серии, испытуемые обеих субгрупп на диаграмме 

рассеяния образуют облако, по форме соответствующее высокой положитель-

ной корреляции между переменными доступности и уверенности в решении 

теста. 

Аналогично серии 1 проводилось сравнение контрастных групп испыту-

емых, различающихся по показателям доступности извлечения ответов и уве-

ренности в их правильности. Как и в серии 1 обнаружено, что студенты с низ-

ким уровнем доступности извлечения ответов по тесту демонстрируют мень-

шую уверенность в решении по сравнению со студентами с высоким уровнем 

доступности: U = 0,0, p = 0,000. Для студентов с низким уровнем уверенности 

в решении теста свойственна более низкая доступность ответов по нему по 

сравнению со студентами, демонстрирующими высокую уверенность в пра-

вильности собственных ответов: U = 6,5, p = 0,000. Эти данные также свиде-

тельствуют в пользу гипотезы о роли доступности вынесении метакогнитив-

ных суждений. 
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Серия 3. Оценка доступности ответов и уверенность в решении теста 

знаний по русскому языку у учащихся средней школы. 

 

В третьей экспериментальной серии было проведено аналогичное двум 

первым сериям исследование. Однако его участниками стали школьники, обу-

чающиеся в старших классах средней школы. Интерес в этой серии вызывает 

сразу несколько специфических ее особенностей. Прежде всего, актуальным 

является вопрос о том, актуализируются эвристические механизмы метакогни-

тивного мониторинга у учащихся более младших возрастов, обучающихся на 

другой образовательной ступени. Кроме того, исследование было сделано на 

материале решения тестов знаний по дисциплине «Русский язык». Из этого 

следовал вопрос, будут ли воспроизводиться полученные в 1 и 2 сериях зако-

номерности при изучении непсихологической учебной дисциплины. Еще одна 

интересная особенность исследования состояла в том, что среди трех школь-

ных классов, которые участвовали в исследовании, один класс был профиль-

ным в отношении изучения гуманитарных предметов, включая русский язык 

и литературу. Другие два класса специализировались соответственно на изу-

чении предметов естественно-научного и экономического циклов. По понят-

ным причинам можно было ожидать от этого класса более высокого уровня 

предметного знания и, возможно, других соотношений между доступностью 

извлечения и уверенностью решения теста. 

Испытуемые: учащиеся 10-х классов МБОУ СОШ № 13 г. Калуги. Общая 

выборка: N = 59. Из них профильный класс: N = 21; непрофильный класс 1 – 

N = 17; непрофильный класс 2 – N = 21. Из них: 25 юношей, 34 девушки 

Процедура исследования. На первоначальном этапе составлялся тест зна-

ний по дисциплине «Русский язык». Затем предварительный вариант теста со-

гласовывался с педагогом школы, и корректировался в соответствии с его по-

желаниями. На основном этапе доработанный вариант теста предлагался уча-

щимся всех трех классов как процедура текущего контроля их знаний, 
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результаты которой будут учитываться в выставлении отметки по русскому 

языку за полугодие. Инструкции по оценке субъективной доступности отве-

тов, а также процедура калибровки были такими же, как и в сериях 1 и 2. 

Результаты и обсуждение. Прежде всего, необходимо было оценить, 

различаются ли по уровню предметного знания учащиеся профильного и не-

профильных классов. Для статистической оценки этих различий использо-

вался однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA). Визуально 

его результаты представлены на рисунке 4.3. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

1) Обнаружен (на уровне тенденции) эффект фактора «профиль обу-

чения» на уровень предметного знания по дисциплине «Русский 

язык» среди учащихся трех классов, принявших участие в иссле-

довании: F (2, 56) = 2,72, p = 0,072. 

2) Множественные сравнения результатов субгрупп при помощи 

критерия минимально значимых различий Фишера показали, что 

учащиеся профильного класса демонстрируют более высокий 

уровень знаний, чем учащиеся непрофильного класса с есте-

ственно-научным уклоном (р = 0,030), а также учащиеся профиль-

ного гуманитарного класса демонстрируют (на уровне тенденции) 

более высокий уровень знаний, чем учащиеся непрофильного 

класса с экономическим уклоном (р = 0,093). 
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Рис. 4.3 График средних значений успешности выполнения теста знаний по русскому 

языку в профильном и непрофильных классах. 

 

Следовательно, десятиклассники, обучающиеся в профильном гумани-

тарном классе, действительно несколько лучше знают дисциплину «Русский 

язык». В этой связи необходимо далее обратиться к анализу соотношения 

субъективной доступности, метакогнитивного мониторинга решения и пред-

метного знания (успешности выполнения тестов). Описательные статистики 

помещены в таблицу 4.10. 

Таблица 4.10. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  4,22 0,78 

Результативность (предметное знание) 4,45 0,41 

Доступность ответов по пунктам теста 3,66 0,60 

 

Сначала рассмотрим указанные соотношения в профильном классе (см. 

таблицу 4.11). 
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Таблица 4.11. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности в профиль-

ном классе. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,46 0,53 

Доступность - 1,00 0,89 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В этом случае также, как и в одной из субгрупп второй серии обнаружи-

вается корреляции между всеми тремя переменными. Интересующая нас вза-

имосвязь между доступностью и уверенностью в решении также оказалась 

статистически значимой (p = 0,000) и высоко положительной. Вместе с тем 

следует также оценить опосредуется ли эта взаимосвязь переменной предмет-

ного знания. Вычисление коэффициента частной корреляции показывает, что 

статистически значимая и положительная связь между доступностью и уве-

ренностью при контроле переменной знания сохраняется хотя и становится 

несколько меньше: rxy-z = 0,64, р = 0,003.  

В тоже время переменная доступности в большей степени опосредует 

взаимосвязь между предметным знанием и уверенностью в решении теста. 

Так, частная корреляция между знанием и уверенностью при контроле пере-

менной доступности статистически незначима: rxy-z = 0,29, р = 0,27. В рамках 

процессуальной модели метакогнитивного мониторинга эти соотношения 

можно представить следующим образом. Более высокое предметное знание 

связано с более высокой его доступностью в процессе извлечения. Это приво-

дит к возникновению большего количества косвенных сигналов, свидетель-

ствующих о том, что знание есть и может быть воспроизведено. В свою оче-

редь сигналы доступности в результате эвристической обработки становятся 

основанием для формулирования суждений более высокой уверенности в ре-

шении. 

В субгруппах, представляющих непрофильные классы, выявлены следу-

ющие корреляционные связи. В непрофильном классе, специализирующемся 
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на изучении естественно-научных дисциплин получены взаимосвязи, пред-

ставленные в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности в непро-

фильном («естественнонаучном») классе. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 -0,06 -0,07 

Доступность - 1,00 0,74 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В непрофильном классе, специализирующемся на изучении экономиче-

ских дисциплин получены взаимосвязи, которые представлены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности в непро-

фильном («экономическом») классе. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,26 0,38 

Доступность - 1,00 0,75 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В обоих классах получены статистически значимые (p = 0,000) высокие и 

положительные корреляции между субъективной доступностью извлечения 

ответов тестовых заданий и суждениями уверенности. Для «экономического» 

непрофильного класса требуется, однако, уточнить эту взаимосвязь с учетом 

того, что есть средняя и статистически значимая (на уровне тенденции) корре-

ляция между успешностью (предметным знанием) и уверенностью в решении 

теста: r = 0,38, р = 0,087. Подсчет коэффициента частной корреляции показы-

вает, что статистически значимая высокая и положительная связь между до-

ступностью и уверенностью в решении теста при контроле переменной пред-

метного знания: rxy-z = 0,74, р = 0,000. 

Аналогично предыдущим сериям была построена диаграмм рассеяния 

для соотношения доступности решения и уверенности решения тестовых за-

даний. Поскольку учащиеся профильного по русскому языку класса 
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продемонстрировали более высокий уровень знания предмета, в качестве 

групп внутри которых строились диаграммы рассеяния, рассматривались не 

высоко и низко знающие испытуемые, а сами школьные классы. Конфигура-

ции данных испытуемых представлены на рис. 4.4. Как видно из рисунка рас-

пределение учащихся в каждом классе соответствует высоким положитель-

ным корреляциям между доступностью решения и уверенностью в нем. 

 

Рис. 4.4 Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и доступности 

решения в профильном и непрофильных классах. 

 

Сравнение контрастных групп, различающихся по показателям доступ-

ности ответов и уверенности в решении теста, воспроизводит результаты двух 

предыдущих серий. Студенты с низким уровнем доступности извлечения от-

ветов по тесту демонстрируют меньшую уверенность в решении по сравнению 

со студентами с высоким уровнем доступности: U = 0,0, p = 0,000. Для студен-

тов с низким уровнем уверенности в решении теста свойственна более низкая 

доступность ответов по нему по сравнению со студентами, демонстрирую-

щими высокую уверенность в правильности собственных ответов: U = 1,0, p = 

0,000. 
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Таким образом, в третьей экспериментальной серии были воспроизве-

дены те же соотношения между доступностью извлечения ответов по тесту 

знаний и уверенностью в его решении. Причем эти взаимосвязи обнаружива-

ются независимо от уровня владения учащимися предметным знанием. Обна-

руженные эффекты как видно из представленных данных статистического ана-

лиза, справедливы не только для такой предметной области как психология. 

Также показано, что не только студенты вуза, но и учащиеся средней школы 

используют степень доступности материала, как признак, на основе которого 

они формулируют суждения метакогнитивного мониторинга решения тестов 

знаний. В целом полученные эмпирические данные свидетельствуют в пользу 

процессуальной модели метакогнитивного мониторинга решения учебных за-

дач.  

 

Серия 4. Доступность извлечения ответов и уверенность в решении 

теста знаний у студентов различных профессионально-образовательных 

групп. 

В четвертой экспериментальной серии было проведено исследование, 

аналогичное по дизайну трем предыдущим. Основной замысел его состоял в 

том, чтобы проверить влияние фактора профессионально-образовательной 

группы на соотношение между эвристической оценкой доступности решения 

и характеристиками метакогнитивного мониторинга. Известен факт, что обра-

зовательная среда, структура которой которая включает ряд элементов (при-

меняемые образовательные технологии, управление учебно-воспитательным 

процессом, внеучебная работа, отношение с внешними образовательными и 

социальными институтами и др.) может довольно значительно отличаться не 

только в различных учебных заведениях, но даже в различных структурных 

подразделения внутри одного и того же вуза. Подобная специфика образова-

тельной среды касается, конечно, и ее психологического качества – прежде 

всего характера взаимодействия участников образовательного процесса. Не 

вызывает сомнения то обстоятельство, что образовательная среда накладывает 
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определенный отпечаток на личность студента: его учебные стратегии, учеб-

ную мотивацию, формирование контроля и самоконтроля в учении. В этой 

связи представляет интерес проверка гипотезы о том, сказывается ли принад-

лежность студентов-испытуемых к различным профессионально-образова-

тельным группам, обучающимся в разной образовательной среде, на соотно-

шение между эвристической оценкой доступности решения и метакогнитив-

ным мониторингом. 

В данной серии испытуемыми стали студенты-третьекурсники двух фа-

культетов КГУ им. К.Э. Циолковского: филологического и факультета ино-

странных языков. Нужно отметить, что сопоставимость этих учебных групп 

определялась рядом обстоятельств. Во-первых, студенты обоих факультетов 

осваивали учебный курс «Педагогическая психология» в одном и том же учеб-

ном семестре. Во-вторых, лекционные занятия и общее руководство работой 

студентов по освоению курса осуществлял один и тот же ведущий преподава-

тель. Это означало, что студенты прослушали одни и те же лекции (лекцион-

ные занятия проводились совместно у обоих факультетов), они получали оди-

наковые основные и дополнительные задания для самостоятельной подго-

товки, качество их работы определялось с точки зрения идентичных критериев 

в балльно-рейтинговой системе оценивания.  В-третьих, семинарские и прак-

тические занятия осуществлялись по одинаковым планам одним и тем же пре-

подавателем. Таким образом, можно констатировать существенное сходство 

важных образовательных переменных, которые могли бы влиять на резуль-

таты исследования. 

 Испытуемые: студенты-третьекурсники филологического факультета и 

факультета иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского. Общая выборка 

составила: N = 61; 10 юношей, 51 девушка. 

Процедура исследования: В процессе проведения дисциплины «Педаго-

гическая психология» на одном из занятий испытуемым-студентам предла-

гался тест знаний как средство текущего контроля их знаний. На предыдущем 

занятии студенты были предупреждены о предстоящем тестировании и 
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сориентированы в его содержании. В качестве мотивирующего воздействия 

экспериментатор сообщил испытуемым о том, что оценка по этому тесту будет 

иметь существенное значение для промежуточной аттестации и получения бо-

лее высоких баллов в рамках балльно-рейтингового оценивания учебных до-

стижений каждого студента.  

На основном этапе исследования испытуемым-студентам предлагался 

тест знаний по одной из ключевых тем курса. Тест состоял из десяти пунктов 

с четырьмя вариантами ответов в каждом. Инструкции к выполнению теста 

знаний, оценке доступности ответов и уверенности в решении были аналогич-

ными предыдущим сериям. 

Результаты и обсуждение: Так же, как и в предыдущих сериях оценива-

лись три основных показателя: уверенность в решении теста, доступность из-

влечения ответов и успешность решения тестовых заданий. Описательные ста-

тистики в таблице 4.14. 

Таблица 4.14. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  2,83 0,77 

Результативность (предметное знание) 2,69 0,89 

Доступность ответов по пунктам теста 2,35 0,63 

 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа в двух профессио-

нально-образовательных группах. Обсудим данные, полученные для студен-

тов филологического факультета. Данные представлены в таблице 4.15. 

В этом случае также, как и в некоторых субгруппах из предыдущих серий 

обнаруживается корреляции между всеми тремя переменными. Интересую-

щая нас взаимосвязь между доступностью и уверенностью в решении также 

оказалась статистически значимой (p = 0,000) и высоко положительной. Сле-

дует также оценить опосредуется ли эта взаимосвязь переменной предметного 

знания. Вычисление коэффициента частной корреляции показывает, что ста-

тистически значимая и положительная связь между доступностью и уверенно-

стью при контроле переменной знания сохраняется: rxy-z = 0,72, р = 0,000. 
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Таблица 4.15. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности у студентов 

филологического факультета. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,47 0,42 

Доступность - 1,00 0,78 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В то же время анализ взаимосвязи между переменными предметного зна-

ния и уверенностью в решении показывает, что эта корреляция является ил-

люзорной и определяется тем, что переменная доступности извлечения одно-

временно коррелирует с переменными мониторинга решения теста и успеш-

ностью решения. Так, частная корреляция между уверенностью в решении и 

успешностью выполнения теста (предметным знанием) при контроле перемен-

ной доступности оказывается статистически незначимой и фактически отсут-

ствует: rxy-z = - 0,08, р = 0,55. 

Далее проанализируем данные в группе студентов факультета иностран-

ных языков. Они представлены в таблице 4.16. 

Как следует из таблицы 4.16, обнаруживается высокая положительная и 

статистически значимая корреляционная связь (p = 0,000) между эвристиче-

ской оценкой доступности ответов по тесту и метакогнитивным мониторин-

гом его решения. Эта взаимосвязь фиксируется на фоне отсутствия корреля-

ции между уверенностью в решении и предметным знанием. 

 

Таблица 4.16. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности у студентов 

факультета иностранных языков. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,23 0,18 

Доступность - 1,00 0,75 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Обратимся к сравнению результатов контрастных групп. Студенты с низ-

ким уровнем доступности извлечения ответов по тесту демонстрируют мень-

шую уверенность в решении по сравнению со студентами с высоким уровнем 
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доступности: U = 6,5, p = 0,000. Для студентов с низким уровнем уверенности 

в решении теста свойственна более низкая доступность ответов по нему по 

сравнению со студентами, демонстрирующими высокую уверенность в пра-

вильности собственных ответов: U = 4,0, p = 0,000. 

Соотнесем результаты двух профессионально-образовательных групп и 

визуально представим их результаты на диаграмме рассеяния (см. рис. 4.5). 

Картина соотношения между переменными мониторинга и доступности ана-

логична другим сериям. 

На основании полученных в четвертой серии данных следует сделать вы-

вод, что фактор эвристической оценки собственных знаний оказывается акту-

альным у студентов различных профессионально-образовательных группы. 

«Связка» оценок доступности и метакогнитивного мониторинга устойчива по 

отношению к воздействиям различной образовательной среды и воспроизво-

дится независимо от ее специфики. 

 

  

Рис. 4.5 Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и доступности 

решения у студентов различных профессионально-образовательных групп. 
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Серия 5. Доступность извлечения ответов и уверенность в решении 

теста знаний на общую осведомленность в программной среде Psycho Py.  

 

Возможным ограничением результатов, полученных в трех предыдущих 

сериях нашего исследования, является процедура, которая предполагала, что 

испытуемый попутно делает оценки легкости припоминания ответов теста и 

выносит суждения уверенности в решении пункта теста. Это обстоятельство 

могло быть артефактом исследования, поскольку испытуемый мог, основы-

вать свои суждения уверенности в решении на оценках доступности, которые 

он только что произвел. Отсюда и высокие корреляционные связи, получен-

ные в предыдущих трех сериях. Чтобы исключить возможное искажающее 

влияние самой экспериментальной процедуры, было решено выбрать другой 

показатель доступности извлечения материала. В качестве такого показателя 

было избрано время, в течение которого испытуемый давал ответ на вопрос 

теста. Его преимущество состоит в том, что он является объективным марке-

ром процесса извлечения и не зависит от инструкций, которые получает испы-

туемый. Кроме того, интерпретация времени получения ответа, как показа-

теля, доступности ответа, которая затем используется как основание для вы-

движения суждений уверенности, уже предлагалась другими авторами. При-

чем этот показатель использовался в проведении соответствующих эмпириче-

ских исследований (Kelley, Lindsay, 1993). 

Для того, чтобы решить задачу фиксации времени реакции испытуемых 

на тестовые задания, как показателя их доступности, была использована про-

граммная среда для проведения различных психологических экспериментов 

PsychoPy v 1.77.00 (Peirce, 2007). Это программа открытого доступа, позволя-

ющая последовательно предъявлять испытуемому различные (визуальные, 

аудиальные, текстовые и др.) стимулы в различных цифровых форматах. При-

чем если стоит задача фиксации времени реакции на тот или иной стимул, то 

программа делает это в автоматическом режиме, сохраняя данные в 
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специальных файлах, что впоследствии позволяет экспортировать их в про-

граммы для статистической обработки данных типа SPSS или Statistica. По-

скольку программа PsychoPy находится в открытом доступе, то для ее получе-

ния не требуется специальной лицензии. В принципе также у нее нет особых 

ограничений с точки зрений системных требований37.  

Поскольку более низкое время ответа свидетельствует о его более высо-

кой доступности, то ожидалось, что могут обнаружиться отрицательные кор-

реляции между временем реакции испытуемых на тестовое задание и уверен-

ностью в правильности его решения. 

Испытуемые: студенты вторых курсов Института социальных отноше-

ний, факультета иностранных языков и психологического факультета КГУ им. 

К.Э. Циолковского. Общая выборка составила: N = 98, 26 юношей, 72 де-

вушки. 

Процедура исследования. Для этой экспериментальной серии использо-

вался тест общего знания. В качестве него применялся субтест «Осведомлен-

ность» теста умственного развития взрослых ТУРВ (Акимова, Горбачева, 

2010). Субтест состоит из 20 вопросов с 4 вариантами ответов. Тестирование 

проводилось индивидуально с каждым испытуемым и проходило следующим 

образом. Вначале испытуемый знакомился с необходимыми навыками работы 

в программе PsychoPy. Он вводил в компьютер персональные данные (фами-

лию, имя, учебную группу, факультет). Затем на экране предъявлялось трени-

ровочное тестовое задание на общее знание. Испытуемый отвечал выбором 

одного ответа из четырех возможных через нажатие клавиш: «1 – 4». После 

этого на экране предъявлялась тренировочная шкала оценки уверенности в 

правильности ответа. Оценка производилась путем нажатия клавиш: «1 – 5». 

Затем испытуемый через экран информировался о том, что начинается основ-

ная часть тестирования. При выполнении основного теста испытуемому 

 
37 Правда наш опыт эксплуатации этой программы показал, что при попытке установить ее на компьютер, где 

в качестве антивируса используется программа «Dr.Web», возникает конфликт между ними, что приводит к 

сбою в работе операционной системы. Поэтому установить PsychoPy на такой компьютер фактически невоз-

можно без предварительного временного отключения этого антивируса. 
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последовательно предъявлялись тестовые задания, а затем шкала уверенности 

в решении. После выполнения и оценки уверенности по всем 20 пунктам теста, 

на экране появлялась благодарность за участие в исследовании, и на этом те-

стирование оканчивалось. 

Результаты и обсуждение. Также, как и предыдущих сериях фиксирова-

лись три основных показателя и далее оценивались соотношения между ними. 

Доступность ответа определялось как время реакции испытуемого. Это время 

программа фиксировала как промежуток между появлением тестового задания 

на экране и нажатием клавиши выбора варианта ответа. Программа фиксиро-

вала также оценки уверенности в решении и правильность ответов по каждому 

пункту. По всем трем переменным оценки усреднялись. Описательные стати-

стики помещены в таблицу 4.17. 

Таблица 4.17. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,6 0,62 

Результативность (предметное знание) 3,2 0,73 

Доступность ответов по пунктам теста (время извлечения ответа, с) 13,5 3,96 

 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности при выпол-

нении теста на общее знание в программе PsychoPy. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,31 0,53 

Доступность - 1,00 – 0,38 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

По данным корреляционного анализа получена отрицательная статисти-

чески значимая (р = 0,000) связь между временем реакции испытуемого как 

показателем доступности ответа и уверенностью в решении теста. Однако, 

есть также корреляция между уверенностью в решении и успешностью его вы-

полнения (р = 0,000). Вычисление частной корреляции между уверенностью в 

решении и доступностью при фиксации переменной знания показывает, что 
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связь между доступностью и уверенностью составляет: rxy-z  =  – 0,28, р = 0,008. 

Таким образом, использование в качестве показателя доступности другого эм-

пирического критерия (времени реакции) показало, что связь между доступ-

ностью извлечения материала и уверенностью в решении воспроизводится и в 

этом случае. Другими словами, чем быстрее испытуемый вспоминает мате-

риал теста знаний и, следовательно, чем он более психологически доступен, 

тем более испытуемый уверен в правильности конкретного ответа. Также, как 

и в других сериях эта взаимосвязь присутствует независимо от уровня знания. 

Перейдем к сравнению результатов контрастных групп. Студенты с вы-

соким уровнем доступности извлечения ответов по тесту (имеют более низкое 

время извлечения) демонстрируют большую уверенность в решении по срав-

нению со студентами с низким уровнем доступности: U = 127,0, p = 0,004. Для 

студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свойственна более 

низкая доступность ответов, выраженная в более высоком времени извлечения 

ответов по тесту: U = 120,0, p = 0,002. Эти данные хорошо сопрягаются с ре-

зультатами корреляционного анализа и достоверно подтверждают гипотезу о 

вкладе фактора эвристической оценки доступности извлечения ответов в про-

цессы метакогнитивного мониторинга выполнения теста знаний. 

 

Серия 6. Доступность извлечения ответов и уверенность в решении 

теста знаний по дисциплине «Педагогическая психология» в программ-

ной среде Psycho Py. 

 

В следующей серии та же процедура была использована уже в контексте 

реальной учебной деятельности, во время предэкзаменационного тестирова-

ния по курсу «Педагогическая психология». Главный интерес в этой серии 

представлял, конечно, вопрос о том, будет ли получена отрицательная корре-

ляционная связь между временем реакции испытуемых при выполнении те-

стовых заданий и уверенностью в их решении.  
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Испытуемые: студенты второго курса факультета психологии КГУ им. 

К.Э.Циолковского: N = 34, 10 юношей, 24 девушки. 

Процедура исследования. Вначале был разработан тест по курсу, состоя-

щий из 25 пунктов с четырьмя вариантами ответов. Студенты за две недели 

перед тестированием получили вопросы для подготовки и были проинформи-

рованы о том, что результаты предэкзаменационного теста могут быть засчи-

таны как успешная сдача экзамена. В целом работа испытуемых-студентов с 

программой PsychoPy не отличалась от предыдущей серии. Однако, в этом 

случае испытуемые работали не индивидуально, а в режиме коакции, то есть 

параллельного выполнения действия, как это обычно и бывает на тестовых ис-

пытаниях. В специально оборудованной аудитории испытуемые работали 

каждый на своем компьютере в отдельных ячейках так, чтобы они не могли 

списывать ответы и совещаться между собой (см. фото 1). Все эти условия со-

здавались для повышения экологической валидности исследования. 

 

 

 

Фото 1. Работа студентов в программной среде PsychoPy при выпол-

нении теста знаний в режиме коакции. 
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Результаты и обсуждение. Описательные статистики этой серии пред-

ставлены в таблице 4.19. 

Таблица 4.19. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и до-

ступности решения тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,39 0,70 

Результативность (предметное знание) 2,87 0,55 

Доступность ответов по пунктам теста (время извлечения ответа, с) 37,69 14,79 

 

 

Результаты корреляционного анализа соотношения переменных доступ-

ности извлечения ответов по тестам, успешности и уверенности в их решении 

приведены в таблице 4.20. 

 

Таблица 4.20. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и доступности при выпол-

нении теста по дисциплине «Педагогическая психология» в программе PsychoPy. 

 

 Успешность Доступность Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 – 0,15 0,16 

Доступность - 1,00 – 0,41 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

В результате корреляционного анализа была обнаружена отрицательная 

и значимая (р = 0,019) корреляционная связь между средними показателями 

времени реакции испытуемых на пункты теста и  уверенностью в решении те-

стовых заданий. И также эта взаимосвязь наблюдается на фоне отсутствия 

связи между метакогнитивным мониторингом и предметным знанием (р = 

0,38). Эти данные воспроизводят полученную в предыдущей серии взаимо-

связь между доступностью извлечения материала, измеренной при помощи 

объективного критерия (времени реакции испытуемого на тестовое задание) и 

метакогнитивным мониторингом решения учебной задачи.  

Затем выборка была расщеплена на две субгруппы с «низким» и «высо-

ким» уровнем предметного знания по показателю медианы (Ме = 2,82). По-

строенная диаграмма рассеяния (см. рис. 4.6) демонстрирует, что распределе-

ние испытуемых в этих субгруппах не отличается. Независимо от уровня 
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предметного знания более высокой доступности извлечения ответов (более 

низкое время реакции) соответствует более высокая уверенность в правильно-

сти ответов на тест. 

 

 

Рис. 4.6 Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и доступности 

решения в субгруппах испытуемых с различным уровнем предметного знания. 

 

Перейдем к сравнению результатов контрастных групп. Студенты с вы-

соким уровнем доступности извлечения ответов по тесту (имеют более низкое 

время извлечения) демонстрируют большую уверенность в решении по срав-

нению со студентами с низким уровнем доступности: U = 6,0, p = 0,047. Для 

студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свойственна более 

низкая доступность ответов, выраженная в более высоком времени извлечения 

ответов по тесту: U = 3,0, p = 0,008. 

Сравнение результатов 4 и 5 серий показывает, что есть воспроизведение 

предполагаемого эффекта (эффекта взаимосвязи доступности и уверенности в 

решении), когда переменная операционализуется через различные процедуры 

измерения. Данный факт интерпретируется как весьма убедительное 
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свидетельство в пользу гипотезы об эвристической оценке признаков доступ-

ности материала как механизме метакогнитивного мониторинга решения 

учебных задач. 

Вместе с тем полученные в 4 и 5 серии корреляционные связи несколько 

ниже, чем корреляции в тех исследованиях, где доступность измерялась через 

субъективное оценивание ее студентами и школьниками. Может быть не-

сколько объяснений этому факту. С одной стороны, действительно высокие 

корреляции между доступностью решения и уверенностью в его правильности 

частично искусственно вызваны процедурой исследования. Поэтому, в трех 

сериях корреляции выше, чем в двух последующих. С другой стороны, следует 

более внимательно проанализировать психологическое содержание показа-

теля времени реакции испытуемых, которые выполняли тесты знаний в 4 и 5 

сериях. Здесь важно отличать показатель «время реакции», которое фиксирует 

программа PsychoPy и понятие «доступность извлечения материала». Оче-

видно, что они не тождественны друг другу, и вот в каком смысле. Время, ко-

торое затрачивает испытуемый на выбор ответа после появления тестового за-

дания не равно собственно времени извлечения материала из памяти. В дей-

ствительности за временем, которое студент использует для выбора ответа, 

стоят более сложные процессы. Так, решение о выборе ответа (и соответству-

ющее нажатие кнопки) происходит не сразу после того, как ответ пришел в 

голову. Испытуемый может пытаться искать другие варианты ответа, размыш-

лять над тем, стоит ли выбирать уже найденный ответ, принимать решение о 

том, какой из нескольких равно привлекательных вариантов решения стоит 

выбрать и т.д. Тем более такие процессы будут происходить в ситуации, когда 

выбор ответа является достаточно ответственным для испытуемого решением. 

Очевидно, что в последней серии цена такого решения особенно высока для 

студентов. Таким образом, между появлением стимула тестового задания на 

экране и решением о выборе конкретного ответа стоит довольно длинная це-

почка опосредствующих когнитивных процессов. Это затрудняет интерпрета-

цию времени реакции как показателя однозначно свидетельствующего о 
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скорости извлечения материала в памяти, о его субъективной доступности. 

Тем не менее, несмотря на эти сложности корреляция между временем реак-

ции на тестовое задание и уверенностью в его решении устойчиво обнаружи-

вается в двух экспериментальных сериях. 

Таким образом, в пяти экспериментальных сериях нашла свое подтвер-

ждение гипотеза о взаимосвязи процессуальных признаков (доступность) и 

метакогнитивного мониторинга (уверенность) решения тестов знания. Как и 

предполагается в рамках процессуальной модели метакогнитивного монито-

ринга решения учебных задач эвристическая оценка доступности решения те-

ста знаний происходит независимо от уровня предметного знания. Следова-

тельно, она является отдельным фактором метакогнитивного мониторинга, ко-

торый может неоднозначно влиять на процесс отслеживания учащимся соб-

ственной познавательной активности при решении учебных задач. 

В чем состоит эта неоднозначность? Казалось бы, эвристики облегчают 

решение задач в том числе и на анализ и оценку собственного познания. Вме-

сте с тем, в главе, посвященной роли эвристик в метакогнитивном монито-

ринге, показано, что последние могут выступать причиной различных искаже-

ний метакогнитивных суждений. Эвристическая оценка косвенных признаков 

решения задачи может создавать у учащегося неадекватное представление о 

том, как в действительности проходит решение, и каковы его результаты. Это 

в свою очередь порождает у учащегося уже более устойчивые и обобщенные 

представления о том, насколько он компетентен в учении. Подобные мета-

когнитивные иллюзии заключаются в феноменах типа сверхуверенности, ко-

гнитивного оптимизма и т.п. 

В приведенных пяти сериях обнаруживается феномен аналогичного по-

рядка. Он заключается в невысокой точности метакогнитивных суждений 

студентов и школьников относительно собственного знания. Как указыва-

лось, одной из разновидностей точности суждений мониторинга является от-

носительная точность суждений. Она измеряется как корреляция между пока-

зателями успешности выполнения какой-либо задачи и метакогнитивных 
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суждений о ее решении (см. главу 1). В приведенных данных об относительной 

точности мониторинга испытуемых свидетельствуют корреляционные связи 

между успешностью выполнения тестов знаний и уверенностью в их решении. 

Была подсчитана средняя корреляции между этими показателями по всем се-

риям, которая составила всего 0,26. Это значительно меньше, чем даже те дан-

ные, которые приводятся в различных работах, посвященных этой проблеме. 

По ним корреляция между суждениями мониторинга и объективными показа-

телями решения задач составляет порядка 0,5-0,6. В то же время средняя кор-

реляция по всем сериям между показателями доступности решения тестовых 

заданий и уверенности в их решении составляет 0,72, что можно считать вы-

сокой корреляцией. Получается, что на фоне низкой точности мониторинга, 

его суждения в значительной степени связаны с опорой испытуемых на пока-

затели доступности извлечения материала во время выполнения теста. 

 

Серия 7. Вклад фактора доступности в формулирование метакогни-

тивных суждений в сравнении с личностными и когнитивными факто-

рами. 

В седьмой серии осуществлялась оценка вклада фактора доступности в 

метакогнитивные суждения уверенности в знании. Помимо эвристических 

процессов в роли вероятных предикторов мониторинга выступали: предмет-

ное знание, уверенность в себе и общая самооценка метакогнитивного знания 

и навыков. 

Испытуемые. «Исследовательскую выборку составили 72 обучающихся 

I–II курсов (45 юношей и 27 девушек) из пяти профессиональных образова-

тельных организаций Калужской области: Калужский филиал МИИТ, Калуж-

ский колледж народного хозяйства и природообустройства, Юридический 

колледж, Калужский торгово-экономический колледж и Калужский техниче-

ский колледж.  

Процедура исследования. Им были предложены задания по дисциплине 

«Английский язык», которые направлены на оценку знаний грамматики по 
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теме «The Present Simple Tense». В процессе разработки задания были согла-

сованы по содержанию и уровню сложности с преподавателями, работаю-

щими в указанных образовательных организациях. Действия испытуемых 

направлялись соответствующими инструкциями. 

Инструкция 1. В каждом из тестовых заданий отметьте правильный вари-

ант ответа. Для каждого из тестовых заданий оцените субъективную легкость, 

с которой вы вспомнили ответ. Оценку нужно производить по следующей 

шкале: 1 балл – ответ было трудно припомнить; 2 балла – ответ было скорее 

трудно припомнить, чем легко; 3 балла – ответ было скорее легко припомнить, 

чем трудно; 4 балла – ответ было легко припомнить. 

Инструкция 2. После каждого задания также оцените степень своей уве-

ренности в ответе. Оценку нужно производить по 5-балльной шкале: 1 балл – 

совсем не уверен; 2 балла – скорее не уверен; 3 балла – уверен на 50 %; 4 балла 

– скорее уверен; 5 баллов– полностью уверен. Оценки легкости и уверенности 

никак не будут влиять на вашу оценку по тесту, поэтому старайтесь отвечать 

честно. Обязательно оцените каждое задание. 

Таким образом, в результате выполнения заданий получалось три показа-

теля: уровень предметного знания, измеряемый как успешность выполнения 

заданий, уверенность в решении как характеристика метакогнитивного мони-

торинга решения, доступность ответов на вопросы задания как мера того, 

насколько учащиеся опираются на субъективную доступность решения при 

формулировании метакогнитивных суждений. Наконец, точность монито-

ринга измерялась как разность между уверенностью и успешностью выполне-

ния проверочных заданий. Чем ближе этот показатель к нулю, тем   выше точ-

ность мониторинга. Высокие положительные значения этого показателя сви-

детельствуют о переоценке собственных знаний или сверхуверенности, а от-

рицательные значения говорят о недостаточной уверенности в решении про-

верочных заданий.  

Оценка личностных показателей, которые могли бы выступить предикто-

рами метакогнитивного мониторинга, осуществлялась с помощью опросника 
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уверенности в себе В.Г. Ромека. Кроме того, дополнительно измерялась само-

оценка учащимися собственных метакогнитивных знаний и активности. Для 

этого применялся опросник метакогнитивной осведомленности MAI Г. Шроу 

и Р. Дениссон в адаптации Е.Ю. Савина и А.Е. Фомина. Высокий общий балл 

по этой методике свидетельствует о том, что испытуемый достаточно оптими-

стично оценивает свои метакогнитивные знания и навыки (включая и навыки 

мониторинга) применительно к решению задач учения.  

Основной вопрос состоял в том, какие переменные (когнитивные или 

личностные) выступают более значимыми предикторами метакогнитивного 

мониторинга решения в аспекте уверенности в решении проверочных заданий. 

Для этого был проведен множественный регрессионный анализ, где в роли ве-

роятных предикторов уверенности в решении рассматривались: предметное 

знание (как успешность выполнения проверочных заданий); уверенность в 

себе, самооценка метакогнитивных знаний и активности по методике MAI; 

средняя субъективная доступность как легкость, с которой испытуемые вспо-

минали ответы на вопросы проверочных заданий. 

По результатам множественной пошаговой регрессии доступность реше-

ния заданий проверки знаний оказалась единственным значимым предикто-

ром уверенности в правильности их выполнения и объясняла около 80 % дис-

персии данной характеристики метакогнитивного мониторинга (F (4,67) = 

75,2; p=0,000). Остальные результаты анализа представлены в таблице 4.21. 

Прежде всего, следует отметить, что полученные данные свидетель-

ствуют в пользу когнитивного подхода к проблеме механизмов метакогнитив-

ного мониторинга знаний. Суждения уверенности в решении строятся преиму-

щественно на основе отслеживания косвенных признаков решения задач (в 

частности, доступности получения решения) и последующих умозаключений 

о том, насколько результативным было решение конкретной учебной задачи. 

Учащиеся также не продемонстрировали связи между их личностной уверен-

ностью и уверенностью в решении заданий на проверку знаний. 
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Таблица 4.21. Результаты регрессионного анализа данных. 

 

Переменные БЕТА Стандартная 

ошибка - 

БЕТА 

B Стандартная 

ошибка - B 

t(67) p-

уровень 

Предметное знание 

(успешность решения) 

0,04 0,06 0,06 0,09 0,7 0,48 

Доступность 0,87 0,06 1,04 0,07 14,3 0,00 

MAI -0,06 0,05 -0,00 0,00 -1,1 0,27 

Уверенность в себе 0,05 0,05 0,00 0,00 0,9 0,39 

Выделенные полужирным шрифтом показатели статистически значимы.  

Кроме того, самооценка учащимися своей метакогнитивной активности 

и знаний также не выступила предиктором уверенности в решении. Вероятно, 

отсутствие связи вызвано тем, что опросник МАI измеряет представления уча-

щихся о своем метапознании применительно к учению в целом. В то же время 

уверенность в решении определялась по отношению к конкретному учебному 

предмету и даже на материале конкретной учебной темы. Поэтому, связи 

между этими переменными могут быть опосредованы другими факторами и 

не обнаруживаются при непосредственном сопоставлении. 

Важным фактом, выявленным в исследовании, стало то, что субъектив-

ная доступность решения заданий на проверку знаний выступает независимым 

от предметного знания фактором уверенности учащегося в том, насколько пра-

вильно он их выполняет. Это означает, что доступность ответов увеличивает 

уверенность в их правильности независимо от того, знает ли в действительно-

сти учащийся верный ответ или нет. Следовательно, фактор доступности ре-

шения может становиться источником иллюзий знания у учащихся, способ-

ствовать чрезмерной уверенности в собственной компетентности» (Фомин, 

2017, с. 36-39). 

В следующей части будут рассмотрены результаты эмпирического иссле-

дования роли доступности как признака, на основе которого делаются сужде-

ния мониторинга на материале решения уже не мнемических, а мыслительных 

задач.  
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4.4. Процессуальные признаки (доступность) как фактор метакогни-

тивного мониторинга решения задачи на обнаружение и формулирование 

причин учебных затруднений. 

 

В следующих двух экспериментальных сериях представление о роли эв-

ристических процессов в вынесении метакогнитивных суждений изучено на 

материале оценки испытуемыми-студентами уверенности в формулирова-

нии причин собственных учебных проблем (Фомин, 2012, 2012а). Другими сло-

вами, испытуемые в представленных ниже исследованиях, оценивают уже не 

мнемическую, а собственную мыслительную активность.  

Выбор задачи на формулирование проблем не случаен. С самого начала 

развития психологии мышления как экспериментальной дисциплины, психо-

логов интересовало то, как субъективное представление задачи, ее репрезен-

тация в структуре мышления испытуемого сказывается на продуктивности ее 

решения. Это вопрос становился предметом исследования сначала в рамках 

вюрцбургской школы исследований мышления (Основные направления, 

1966), затем гештальтпсихологии (Дункер, 1965) и, наконец, занимает одно из 

важных мест в когнитивных психологических исследованиях мышления 

(Солсо, 2006, Андерсон, 2002). В одной из самых известных и разработанных 

на сегодняшний момент теорий мышления – теории проблемного простран-

ства – процессы, происходящие в плане репрезентации, являются ключом к 

пониманию сущности решения (Newell, Simon, 1972). Различными авторами 

было показано, что: построение субъективной картины задачи представляет 

собой более сложный процесс, чем ее решение (Брушлинский, 1970); экс-

перты, то есть люди специализирующиеся на решении задач в какой-либо 

предметной области, категоризируют проблемные ситуации на основе пред-

метно релевантных знаний, в отличие от новичков, которые в анализе про-

блемной ситуации опираются на поверхностные признаки и оказываются, по-

этому менее успешными в решении (Спиридонов, 2014; Chi, Feltovich, Glaser, 

1981; Silver, 1979; Schoenfeld, Herrmann, 1982; Weiser, Shertz, 1983; Lesgold, 
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Rubinson, Feltovich, Glaser, Klopfer, Wang, 1988); различные характеристики 

репрезентации, а также способы ее получения существенным образом отража-

ются на возможностях субъекта решить задачу (Холодная, 2002). 

Таким образом, «верная или неверная идентификация проблемной ситу-

ации, адекватное или неадекватное ее представление являются подчас опреде-

ляющим фактором продуктивности мышления. Так, неверное определение 

проблемной ситуации приводит к тому, что человек либо решает вовсе не ту 

проблему, которую нужно, либо затрачивает на решение некачественно сфор-

мулированной проблемы излишние усилия и время (Дернер, 1997). При этом 

субъект нередко даже не догадывается о том, что его репрезентация проблем-

ной ситуации не отвечает ее подлинной сущности, что формулировка про-

блемы содержит искажения или даже вовсе ошибочна. С позиции вопросов, 

затронутых в наших исследованиях, он осуществляет неадекватный мета-

когнитивный мониторинг процесса обнаружения и формулирования про-

блемы. 

С другой стороны, среди важнейших функций метапознания в решении 

различных задач выступает регулирующее влияние метакогнитивных процес-

сов на начальных этапах мышления – обнаружении и формулировании про-

блемной ситуации. По мнению Дж.Дэвидсон, Р.Дэйзер и Р.Стернберга мета-

когнитивные процессы принимают самое непосредственное участие в опреде-

лении и идентификации проблемы, а также в построении ее репрезентации 

субъектом (Davidson, Deuser, Sternberg, 1996)» (Фомин, 2012 в, с. 537).  

Все эти рассуждения указывают, с одной стороны, на существенную 

роль, которую играют навыки учащегося, подразумевающие эффективное об-

наружение и формулирование учебных проблем. С другой стороны, авторами 

подчеркивается значительный вклад метакогнитивных составляющих в эти 

важные навыки. 

В этой связи общая гипотеза исследования состояла в том, что эвристи-

ческие процессы связаны с качеством метакогнитивного мониторинга (сужде-

ниями уверенности в решении мыслительной задачи). «Конкретно эта связь 
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может выражаться в том, что субъективная доступность той или иной при-

чины, которую испытуемый приписывает собственным учебным трудностям, 

положительно связана с уверенностью в правильности данной формулировки, 

независимо от того, насколько она адекватна. Для высоко доступной форму-

лировки студент будет демонстрировать высокую степень уверенности в ее 

правильности, даже в том случае, если сама формулировка слабо отражает ис-

тинные причины учебных затруднений» (Фомин, 2012 б, с. 178). 

 

Серия 8. Уверенность в решении задачи на обнаружение и формули-

рование причин учебных затруднений для решений с различной степенью 

доступности. 

 

Испытуемые. В исследовании приняли участие студенты 3 курса фа-

культета иностранных языков КГУ им. К.Э.Циолковского: N=46; 6 юношей, 

40 девушек.  

Процедура исследования. Каждому испытуемому выдавался бланк, и 

предлагалась следующая инструкция: «Сформулируйте пять проблем, кото-

рые мешают Вам учиться, и впишите их в соответствующие ячейки таблицы. 

Затем оцените свою уверенность в том, насколько правильно Вы их сформу-

лировали. Уверенность следует оценивать следующим образом: 1 – совсем не 

уверен(а); 2 – скорее не уверен(а); 3 – уверен(а) на «50%»; 4 – скорее уверен(а); 

5 – полностью уверен(а)».  

Затем проводился анализ формулировок, предложенных студентами, в 

результате которого определялись классы причин учебных трудностей. Ана-

лиз направлялся следующими соображениями. 

Под словосочетанием «учебная проблема» обозначалось в данном слу-

чае какое-либо жизненное обстоятельство (в семье, взаимоотношениях с близ-

кими, в организации учебного процесса и т.д.) или личное качество самого 

студента, которое мешало успешно усваивать учебные курсы. По сути, речь 

идет о тех причинах, которые вызывают учебные затруднения. Как показал 
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опыт неоднократного проведения такой процедуры в других учебных группах, 

студенты не испытывают трудностей в понимании текста инструкции в 

бланке. Было выделено два аспекта анализа, которые раскрывают качество 

формулировок, а также степень их субъективной доступности.  

Во-первых, это качество или значимость формулировок причин учебных 

проблем. Под значимыми причинами понимались те, которые выступают су-

щественными факторами возникновения трудностей в учении. Это могут быть 

обстоятельства, объективно связанные с качеством учебного процесса («пло-

хие аудитории», «отсутствие мебели и технических средств обучения», «плохо 

оборудованные кабинеты», «недостаточно знающий преподаватель» и т.п.). 

Сюда же были отнесены внеучебные занятия, которые обладают для студентов 

высокой привлекательностью и поэтому отвлекают их от учения («интернет», 

«социальные сети», «телевизор» и т.п.). Наконец, к этому же аспекту относи-

лись мотивационные характеристики самих студентов, затрудняющие обуче-

ние (примеры индикаторов категории «нежелание учиться», «отсутствие ин-

тереса к некоторым предметам», «потерян интерес к изучению специально-

сти» и т.п.). 

К незначимым причинам были отнесены те, которые в действительности 

не отражают сущности учебных затруднений и лишь формально связаны с 

ними. К ним относились многозначные формулировки («лень»). Как показы-

вает наш опыт понятие «лень» – это очень нечеткое определение, которое, как 

выясняется при дальнейшем обсуждении со студентами сводится к другим 

факторам, например, низкой мотивации, недостаточной самоорганизации, не-

достатку учебных усилий и т.п. Также к этой категории относится «нехватка 

времени». В действительности нехватка времени не является самостоятельной 

причиной трудностей в учении, а скорее указывает на то, что существуют ка-

кие-то причины, которые мешают учиться38. Другие варианты незначимых 

 
38 В исследованиях решения комплексных задач в рамках подхода, предложенного Д.Дернером, любая такая 

проблемная ситуация (экологическая или государственная система, экономика и др.) представляют собой 

сложную систему, состоящую из многочисленных взаимосвязанных переменных (Дернер, 1997). Причем эти 

переменные имеют разное значение в структуре и динамике системы. В частности, Дернер, выделяет так назы-

ваемые индикаторные переменные, которые не влияют на систему, но служат важным показателем ее 
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причин учебных проблем свидетельствуют о том, что студент указывает фор-

мальные причины трудностей в учении, без попытки проанализировать их 

действительные источники «холод и голод», «плохое настроение»; «плохая па-

мять (переполнена)», «далеко располагается корпус университета») и. т.п. 

(Фомин, 2011). 

Второй аспект анализа – степень доступности каждой из формулировок. 

Характеризуя психологическую природу эвристики доступности А.Тверски и 

Д.Канеман пишут: «Считается, что человек использует эвристику доступности 

всякий раз, когда он оценивает частоту или вероятность за счет легкости, с 

которой события или ассоциации могут придти ему в голову» (Тверски, 

Канеман, 2005, с.192). На основании этого определения доступность какого-

либо решения (как легкость его актуализации) можно определить через ча-

стоту встречаемости данного решения у группы испытуемых.  

В нашем случае, например, если какая-то формулировка причин про-

блем в учении встречается у многих студентов, то степень ее доступности бу-

дет высокой, если же формулировка встречается редко, то можно полагать, что 

степень ее доступности невысока.  

Таким образом, операциональным определением доступности в нашем 

исследовании выступила процедура измерения относительной частоты встре-

чаемости каждой из формулировок, которая определялась как отношение ко-

личества формулировок одного типа к общему числу испытуемых в группе. 

Например, формулировка «лень» встретилась в 39 протоколах из 46. Следова-

тельно, ее частота встречаемости (как показатель доступности): 39/46=0,85. 

Исходя из этого показателя по степени доступности причины учебных затруд-

нений путем тертильного расщепления делились на три группы. 

Низко доступные формулировки. Частота встречаемости ниже границы 

нижнего тертиля (P33 = 0,14). 

 
состояния. В данном случае субъективное впечатление нехватки времени на учебу само по себе никак не вли-

яет на академическую успешность. Но это впечатление своеобразный внутренний «маячок», который указы-

вает учащемуся, что есть какие-то другие конкурирующие с учением задачи. Они-то и вызывают в трудности 

в учении. Таким образом, нехватку времени можно рассматривать как индикаторную переменную в системе 

учебной деятельности. 
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Средне доступные формулировки. Частота встречаемости между ниж-

ним и верхним тертилем. 

Высоко доступные формулировки. Частота встречаемости выше гра-

ницы верхнего тертиля (P66 = 0,50). 

Далее на основании результатов аспектов анализа все сгенерированные 

испытуемыми формулировки распределялись по типам. Например, «значи-

мые/высоко доступные»; «значимые/средне доступные»; «незначимые/низко 

доступные и т.д. После этого усреднялись данные по уверенности испытуе-

мых, которые формулировали причины затруднений того или иного типа. 

Результаты и обсуждение. Оценка средних показателей уверенности в 

формулировках причин учебных проблем указанных типов дает следующую 

картину. Так, по проблеме «лень» (незначимая / высоко доступная  (частот-

ность 0,85)) средняя уверенность в ее правильности: М = 4,1; по проблеме «не-

хватка времени» (незначимая / средне доступная (частотность 0,29)): М=3,8; 

по проблеме «плохая память» (незначимая/ низко доступная (частотность 

0,08)) М = 3,0; по проблеме «актуальное состояние» (незначимая / низко до-

ступная (частотность 0,06)) М = 1,5. Сравнение значений уверенности в зави-

симости от доступности формулировок дано на рисунке 4.7. Проблемы зако-

дированы на нем следующим образом: 1 – «лень»; 2 – «нехватка времени»; 3 – 

«плохая память»; 4 – «плохое настроение». На рисунке представлены медианы 

и квартильные размахи уверенности в правильности формулировок.  
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Рис. 4.7 Медианы и квартильные размахи уверенности в формулировках незначимых 

учебных проблем в зависимости от степени их доступности. 

 

Оценка значимости различий в уверенности для этих формулировок по 

критерию Краскала-Уоллиса дала положительные результаты: Н (3, N=46) = 

7,99, р = 0,023. Таким образом, уверенность в правильности формулировки 

причин учебных проблем выше для тех из них, которые являются более до-

ступными – в данном случае легче приходят в голову испытуемым, при ответе 

на вопрос о том, каковы причины учебных трудностей у студентов. При этом 

уверенность оказывается достаточно высокой и для причин проблем, которые 

формулируются неадекватно. Другими словами, испытуемые демонстрируют 

иллюзию успешно решенной задачи по выделению причин собственных учеб-

ных затруднений.  

Вместе с тем такая формулировка как «усталость» (незначимая/ низко 

доступная (частотность 0,15)) не укладывается в этот ряд. Для нее средняя ве-

личина уверенности равна 4,1. Сходные противоречия в данных обнаружива-

ются при сравнении уверенности в формулировках незначимых и значимых 

проблем. Так, есть различия по критерию Манна-Уитни по показателю 
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уверенности между формулировками «лень» и «социальные сети» (значи-

мая/средне доступная (частотность 0,32)): U=16,7, р = 0,035. В то же время 

различий в уверенности между формулировкой «лень» и проблемой «плохие 

условия обучения» (значимая / средне доступная (частотность 0,28)) не обна-

ружено. Также не обнаружено различий в уверенности между другими незна-

чимыми и значимыми причинами учебных проблем. В то же время уверен-

ность для значимых причин учебных проблем не превосходит уверенность в 

формулировках незначимых причин учебных проблем. То есть испытуемые 

столь же уверены в том, как они сформулировали незначимые причины учеб-

ных проблем, как и в том, насколько правильны формулировки значимых при-

чин учебных проблем. Это говорит о наличии эффектов сверхуверенности, ко-

торые наблюдаются на материале решения задачи вычленения причин учеб-

ных затруднений. 

В целом полученные данные не позволяют однозначно подтвердить или 

опровергнуть гипотезу о том, что эвристические процессы (в нашем случае 

субъективная доступность решения) являются фактором качества метакогни-

тивного мониторинга решения мыслительной задачи. Существуют два обсто-

ятельства, затрудняющих интерпретацию данных. Во-первых, средняя уверен-

ность по разным типам причин учебных затруднений определялась на основе 

показателей, полученных от разных субгрупп испытуемых. Таким образом, не 

контролировался вклад переменной индивидуальных различий между студен-

тами в уверенность в решении. Во-вторых, распространенность представлений 

о причинах проблем как показатель общности этих представлений у испытуе-

мых выступает не единственным источником уверенности. Испытуемый 

также может быть уверен в правильности проблемы, которую он сформулиро-

вал, независимо от того, является ли она общей с другими или уникальной для 

него самого. Главное, что формулировка легко приходит в голову, является 

доступной. Такая доступность может быть обеспечена индивидуальным опы-

том испытуемого, который не обязательно будет совпадать с опытом других. 

В этой связи возникает необходимость разделения влияния общего и 
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специфического факторов, определяющих доступность вычленения учебных 

проблем. 

 

Серия 9. Взаимосвязь доступности решения задачи на формулирова-

ние причин учебных затруднений и уверенности ее решения. 

 

Испытуемые: студенты факультета иностранных языков КГУ им. 

К.Э.Циолковского: N=50; 11 юношей, 39 девушек.  

Процедура исследования. В данной серии мы предполагали проконтро-

лировать общие и специфические факторы доступности той или иной форму-

лировки учебных проблем. Для этого студентам предлагалось уже не самосто-

ятельно формулировать проблемы, а «выбрать их из общего для всех списка 

учебных затруднений. Данный список был составлен на основе анализа про-

токолов нескольких предыдущих исследований процесса формулирования 

учебных проблем студентами, включая описанное выше. В список вошли 12 

формулировок, среди которых были как значимые, так и незначимые причины 

учебных затруднений: 1) нехватка времени; 2) внешние факторы (интернет, 

социальные сети, телевизор); 3) лень; 4) неудобное расписание; 5) личные про-

блемы (любовь, компания, друзья); 6) отношения с конкретными преподавате-

лями (придираются); 7) много задают по различным предметам (большая 

нагрузка); 8) незаинтересованность в будущей профессии (неудачный выбор 

профессии); 9) неинтересные предметы; 10) отношения в учебной группе; 11) 

постоянное недосыпание; 12) преподаватели скучно излагают тему.  

Сначала испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Выберите 

из предложенного списка пять проблем, которые мешают Вам учиться. Во вто-

рой колонке таблицы оцените то, насколько легко Вам было выбирать каждую 

из пяти проблем из списка. Легкость выбора следует оценивать следующим 

образом: 1 – трудно было выбрать; 2 – скорее трудно, чем легко было выбрать; 

3 – средняя трудность выбора; 4 – скорее легко, чем трудно было выбрать; 5 – 

легко было выбрать». Затем студенты оценивали уверенность в правильности 
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каждой из выбранных формулировок (инструкцию см. в предыдущем иссле-

довании). Таким образом, мы получали два показателя. Во-первых, психоло-

гическая доступность формулировки каждой учебной проблемы, которая из-

меряется как субъективная легкость ее выбора из списка. Предполагается, что 

испытуемый определяет легкость выбора именно на основании того, что пред-

ложенные в списке формулировки в большей степени соответствуют его соб-

ственным представлениям о трудностях в учении. Во-вторых, уверенность как 

показатель метакогнитивного мониторинга процесса формулирования учеб-

ной проблемы. Гипотеза второго исследования состояла в том, что психологи-

ческая доступность формулировки учебной проблемы будет значимо и поло-

жительно связана с тем, насколько высоко будет уверен испытуемый в ее пра-

вильности» (Фомин, 2012 б, с. 177-178). 

Результаты и обсуждение. Высчитывался коэффициент корреляции 

Спирмена между этими переменными. Данные по корреляционному анализу 

сведены в таблицу 4.22. 

Таблица 4.22. Взаимосвязь между доступностью и уверенностью в правильности фор-

мулировок учебных проблем. 

 

Формулировка причины учебного затруд-

нения 

r, Спирмена р-уровень  

Нехватка времени 0,60 р = 0,000 

Внешние факторы 0,55 р = 0,000 

Лень 0,49 р = 0,001 

Личные проблемы 0,69 р = 0,000 

Много задают… 0,76 р = 0,000 

Неинтересные предметы 0,63 р = 0,000 

Отношения в учебной группе 0,88 р = 0,000 

Постоянное недосыпание 0,64 р = 0,000 

 

Те формулировки, которые не вошли в таблицу (всего четыре из предло-

женных 12), были выбраны небольшим числом испытуемых (от 1 до 15 чело-

век). Поэтому коэффициенты корреляции для них не рассчитывались. Хотя 

следует отметить, что их значения варьировали от слабо отрицательных до ну-

левых и нет уверенности в том, что при соответствующем количестве испыту-

емых, они также оказались бы положительными.  
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«Для остальных проблем взаимосвязи между субъективной легкостью 

(доступностью) и уверенностью в правильности формулировок оказались вы-

сокими положительными и статистически значимыми. 

Причем, выяснилось, что характер взаимосвязей не зависит от того, ка-

кая это формулировка: соответствует она подлинной проблеме или мнимой. 

Так, коэффициент корреляции положителен и значим для такой проблемы как 

«неинтересные предметы». Эта формулировка отражает важный фактор уче-

ния – мотивацию студента. Сходная картина получается и для формулировок 

«внешние проблемы» и «личные проблемы», а также «большая учебная 

нагрузка». Все это важные ситуационные переменные, которые создают ре-

альные трудности в решении студентами учебных задач. Однако аналогичные 

взаимосвязи получены и для явно мнимых проблем: «нехватка времени», 

«лень», «постоянное недосыпание». 

Анализ рассчитанных коэффициентов позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1) Воспроизведены результаты предыдущего исследования: уве-

ренность в формулировках учебных проблем не связана с тем, 

отражает ли конкретная формулировка значимое или незначи-

мое учебное затруднение. Следовательно, на материале реше-

ния студентами задачи на обнаружение учебных проблем обна-

ружен эффект искажения метакогнитивного мониторинга этого 

процесса. 

2) Дополнены результаты предыдущего исследования: качество 

метакогнитивного мониторинга (на материале задачи обнару-

жения и формулирования учебных проблем) связано с субъек-

тивной доступностью формулировок затруднений в учении. 

3) В целом результаты свидетельствует в пользу того, что иссле-

довательская гипотеза подтвердилась: эвристические процессы 

(в частности, опора субъекта на доступность получения реше-

ния при вынесении метакогнитивных суждений о правильности 
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этого решения) существенным образом связаны с возникнове-

нием искажений в метакогнитивном мониторинге» (Фомин, 

2012 б, с. 178). 
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4.5. Сравнение результатов серий с различными способами операци-

онализации конструкта «эвристическая доступность». 

 

В приведённой части исследования, которая касается изучения роли при-

знака доступности решения в построении метакогнитивных суждений, ис-

пользовались различные способы операционализации этого понятия. Так, в се-

риях 1-4 и 7 доступность определялась как субъективная легкость получения 

ответов в тестах знания. В сериях 5 и 6 она измерялась как время реакции ис-

пытуемого при работе с тестом в виртуальной среде. В сериях 8 и 9 использо-

вались задачи другого типа (формулирование проблемы в отличие от воспро-

изведения знаний), и доступность измерялась как частотность встречаемости 

формулировок причин учебных проблем, а также как легкость выбора реше-

ния из списка предлагаемых вариантов. Разнообразие способов операционали-

зации понятия об эвристической доступности, а также наличие сразу несколь-

ких серий, выполненных в рамках разных операциональных определений и 

предлагаемых испытуемым задач, побуждает к поиску способов сравнения 

данных и обобщения результатов, относящихся к различным вариантам иссле-

дования механизмов метакогнитивного мониторинга учения. 

Решение этой задачи предполагало использование методов статистиче-

ской обработки, которые обычно применяются для сравнения и обобщения ре-

зультатов исследований в рамках процедур мета-анализа. В нашем случае 

были использованы способы усреднения, сравнения и анализа на однород-

ность данных по сериям при помощи Z-преобразования Фишера (Rosenthal, 

1991). 

На всех этапах обработки в качестве меры размера эффекта по сериям ис-

пользовались исходные коэффициенты корреляции (Cohen, 1977). Исключе-

ние составляли результаты серии 8, поскольку в ней такие коэффициенты не 

рассчитывались, а оценивались различия между формулировками причин 

учебных затруднений. Поэтому вначале для результатов серии 8 были полу-

чены размеры эффекта, выраженные в значениях коэффициента d Коэна. Затем 



290 
 

они были преобразованы в значения r (Cohen, 1977; The handbook of research 

synthesis and meta-analysis, 2009). 

На первом этапе сравнения данных по сериям оценивались различия 

усредненных корреляций между отдельными сериями или группами серий. 

Для пересчёта значений корреляций в Z-преобразованные значения на этом и 

других этапах анализа использовался модуль «Вероятностный калькулятор» 

из программы «Statistica 10». 

Подсчитывался Z-критерий различий между корреляциями, которые 

были получены в сериях 1-4, 7 и серией 8. Были выявлены значимые различия 

между корреляциями: Zэ = 5,43, p = 0,000. В серии 8 усредненная связь между 

эвристикой доступности и уверенностью в решении статистически значимо 

ниже, чем усредненная корреляция между доступностью и уверенностью в ре-

шении, полученная по сериям 1-4 и 7. 

Аналогичные результаты были получены при сопоставлении данных се-

рий 1-4, 7 и серией 9. Были выявлены значимые различия между корреляци-

ями: Zэ = 4,0, p = 0,000. В серии 9 усредненная связь39 между эвристикой до-

ступности и уверенностью в решении статистически значимо ниже, чем усред-

ненная корреляция между доступностью и уверенностью в решении, получен-

ная по сериям 1-4 и 7. Таким образом, в обоих случаях размер эффекта в сериях 

с использованием тестов знания (1-4 и 7), был значимо выше, чем в сериях с 

использованием задач на формулировку причин учебных затруднений (8 и 9). 

В тоже время сравнение корреляционных связей по сериям 8 и 9 демон-

стрирует, что между ними нет статистически значимых различий. Другими 

словами, размер эффекта в этих сериях между собой не различается: Zэ = 1,28, 

p = 0,10. Вместе с тем, сравнение корреляционных связей между сериями 1-4, 

7 и 5-6 также показывает, что между ними существуют значимые различия. 

Размер эффекта в сериях 5-6 статически значимо меньше: Zэ = 6,76, p = 0,000. 

Визуально размеры эффекта по сериям представлены на рисунке 4.8. 

 
39 В данном случае при расчете средней корреляции по серии были учтены все коэффициенты, в том числе и 

незначимые (см. анализ и обсуждение результатов серии 9).  
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Рис. 4.8. Размеры эффектов и доверительные интервалы по сравниваемым сериям. 

 

Предварительный вывод, который можно сделать на основании этого ана-

лиза состоит в том, что размер эффекта по сериям, где изучалась взаимосвязь 

доступности решения и уверенности в решении, существенным образом свя-

зан со способами операционализации конструкта «эвристическая доступ-

ность». При этом наибольший размер эффекта получается для серий, где ха-

рактеристика доступности решения измерялась как субъективная легкость по-

лучения решения при выполнении тестов знания, причем в стандартном, «ка-

рандашно-бумажном» варианте. 

Однако дальнейший анализ позволил существенным образом уточнить 

этот вывод. На следующем этапе оценке подвергалась однородность размеров 

эффектов внутри каждой из серий или групп серий. Этот показатель опреде-

ляется как суммарная степень отклонения от усредненной величины корреля-

ционной связи всех отдельных корреляций внутри отдельной серии или групп 

серий (Rosenthal, 1991). Вычисления также проводятся при помощи Z-

преобразования Фишера, а полученная суммарная оценка отклонений преоб-

разуется в значение χ2. В том случае, если значение критерия статически не-

значимо, то в данной совокупности исследований или измерений размер эф-

фекта признается однородным. В обратном случае делается вывод о 
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неоднородности размера эффекта. Данные о показателях однородности раз-

мера эффекта помещены в таблицу 4.23. 

Таблица 4.23. Оценка однородности размера эффекта в сериях. 

Номера серий Усредненное зна-

чение размера эф-

фекта, Zср 

Однородность 

размера эффекта, 

χ2 

p-уровень df 

Серии 1-4 и 7 1,13 7,65 0,11 4 

Серии 5-6 0,42 0,051 0,18 1 

Серия 8 0,26 22,03 0,005 8 

Серия 9 0,53 30,4 0,001 11 

Было обнаружено, что в сериях 1-4 и 7, а также в сериях 5-6 размер эф-

фекта достаточно однороден. Другими словами, различия между этими сери-

ями состоит только в величине размера эффекта. Наиболее вероятной интер-

претацией таких различий является то, что более слабые взаимосвязи между 

доступностью и уверенностью в решении тестов в сериях 5-6 по сравнению с 

сериями 1-4,7 вызваны особенностями процедуры определения доступности. 

Здесь следует учесть, что во всех этих сериях в качестве задач использовались 

тесты знания, но процедуры измерения доступности отличались. В одном слу-

чае (серии 1-4, 7) она измерялась как субъективная легкость получения ответа, 

а в другом случае (серии 5-6) как время реакции. Иными словами, различие 

результатов между сериями вызвано только способом операционализации 

конструктов в них, но не другими факторами.  И в обоих случаях наблюдается 

существенный вклад эвристических процессов в формулирование метакогни-

тивных суждений. 

В тоже время совсем другая картина складывается в сериях 8 и 9.  Размер 

эффекта в них оказывается не только статистически значимо более низким по 

сравнению с сериями 1-4 и 7, но и весьма неоднородным. Причиной этого не 

могут быть только особенности способа измерения доступности, что доказы-

вают результаты предыдущего сравнения, в котором размер эффектов внутри 

серий достаточно однороден. 

Неоднородность размеров эффекта вызвана существенными отклонени-

ями отдельных взаимосвязей от среднего значения. Другими словами, в этих 

сериях фиксируются как высокие, так и низкие корреляции между доступно-

стью решений и уверенностью в их правильности. Объяснением этому служит 
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специфика задачи, которую решают в этих сериях студенты-испытуемые и ме-

такогнитивный мониторинг решения которой они производят. В модели вы-

вода метакогнитивных суждений указывается, что мониторинг решения да-

леко не всех задач опирается на косвенные признаки, среди которых доступ-

ность или знакомость. Есть задачи, при выполнении которых преобладают 

аналитические процессы построения метакогнитивных суждений. Они в боль-

шей степени опираются на непосредственное осознание процесса и результа-

тов решения. К таким задачам по всей видимости относятся и предложенные 

в 8 и 9 сериях задания на формулирование причин учебных затруднений.  

При их выполнении студент осознанно определяет цель, последовательно 

осуществляет поиск уже сложившихся у него представлений о причинах не-

удач в учении, и поэтому может поэтапно отслеживать и контролировать про-

цесс решения. В таком случае уверенность в решении будет складываться из 

двух источников: процессов эвристического и аналитического вывода. Тогда 

коэффициенты корреляции, которые отражают взаимосвязь между доступно-

стью и уверенность в решении, могут довольно сильно варьировать от случая 

к случаю из-за совместного действия аналитических и эвристических страте-

гий построения мониторинговых суждений. Данный факт наблюдается на ма-

териале серий 8 и 9. 

Эти выводы и интерпретации подтверждают, как это отражено в модели 

метакогнитивного мониторинга, наличие двух механизмов (эвристического и 

аналитического) вывода метакогнитивных суждении в решении учебных за-

дач. Отметим, что данные о существовании наряду с эвристическими процес-

сами вывода, аналитических стратегий получения метакогнитивных суждений 

хорошо сопрягаются с данными формирующей части эмпирического исследо-

вания. В ней показано, что конечные результаты мониторинга определяются 

не только за счет эвристической оценки косвенных признаков решения, но 

также за счет осознанного критического переосмысления исходных мета-

когнитивных впечатлений, полученных в результате эвристических процес-

сов. 
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4.6. Содержательные признаки (знакомость) как фактор метакогни-

тивного мониторинга решения тестов знания. 

 

 Наряду с эвристической оценкой процессуальных признаков решения 

учебных задач, согласно представленной модели, суждения метакогнитивного 

мониторинга могут также опираться на знакомость для учащегося тех или 

иных аспектов решаемой задачи. Как показывают данные общепсихологиче-

ских исследований, знакомость элементов задачи может не только вызывать 

необоснованную уверенность в ее решении, но и предопределять неадекват-

ный метакогнитивный контроль (см., например, (Reder, Ritter, 1992)). 

В случае с использованием в качестве задач тестов знания признаками 

для построения суждений мониторинга выступает знакомость для испытуе-

мого содержания тестовых вопросов, а также вариантов ответов. Это дает су-

щественное преимущество в плане построения дизайна исследования, когда 

нужно развести между собой оценки знакомости содержания теста знаний и 

уверенности в его решении. Необходимо, чтобы эти два измерения были раз-

несены в процедуре эксперимента. Тогда предположительно испытуемый не 

мог бы опираться на сделанные здесь и сейчас оценки знакомости как основа-

ние для вынесения суждений уверенности в решении. В отличие от исследо-

ваний соотношения доступности решения и уверенности в нем, процедура 

оценки знакомости предлагалась испытуемым не во время, а до тестирования. 

Таким образом, с одной стороны испытуемые в момент оценки знакомости не 

знали содержание тестовых заданий, с другой – во время решения теста не 

имели доступа к сделанным ранее оценкам. 

Общей гипотезой этой части цикла исследований выступило предполо-

жение о положительной связи между знакомостью содержания учебного пред-

мета и уверенностью в решении тестов знания, в которых отражено это содер-

жание. При этом знакомость будет выступать фактором уверенности в реше-

нии независимо от уровня предметного знания.  
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Серия 10. Знакомость учебного содержания и уверенность в решении 

теста знаний по курсу «Психология».  

 

Испытуемые: студенты второго курса филологического факультета (за-

очное отделение) КГУ им. К.Э. Циолковского. Размер выборки: N = 30; 6 муж-

чин, 24 женщины40. 

Процедура исследования. Тестирование проводилось в рамках зачета по 

курсу «Психология». Как и в предыдущих сериях перед зачетом студенты по-

лучали вопросы для подготовки и ориентировались на использование общей 

для всех учебной литературы. Непосредственно перед процедурой тестирова-

ния студенты получали специальный бланк, в котором они должны были оце-

нить знакомость содержания основных тем курса, по которому им предстояло 

решать тест знаний. Предлагалась следующая инструкция: «Вам предложены 

общие вопросы по курсу психологии. Оцените то, насколько в целом зна-

комо Вам содержание каждого из них. Оценку следует давать следующим об-

разом: 1 – мало знакомо; 2 – скорее мало знакомо, чем хорошо знакомо; 3 – 

скорее хорошо знакомо, чем мало знакомо; 4 – хорошо знакомо. Результаты 

этого задания не будут влиять на оценку по тесту, поэтому старайтесь отвечать 

честно. Обязательно оцените каждый из 5 вопросов». Так студенты оценили 

знакомость с пятью темами раздела «Познавательные процессы»: «ощуще-

ние», «восприятие», «память», «мышление»; «воображение». После этого за-

полненные бланки с оценками знакомости отбирались, и студенты получали 

тест знаний. Тест состоял из двух вариантов, из 10 пунктов с четырьмя вари-

антами ответов. 

Проверка гипотезы проводилась как сопоставление трех основных пока-

зателей, полученных в ходе эксперимента: а) суждений уверенности, как по-

казателя метакогнитивного мониторинга решения теста; б) результативности 

 
40 Студенты заочного отделения – это взрослые испытуемые. 
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(успешности), как показателя уровня предметного знания; в) оценки знакомо-

сти содержания усвоенного материала, который эвристически оценивается ис-

пытуемым при вынесении суждений уверенности. Использовались усреднен-

ные результаты по всем трем переменным. Описательные статистики приве-

дены в таблице 4.24. 

 

Таблица 4.24. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и зна-

комости студентов с содержанием тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,15 0,68 

Результативность (предметное знание) 3,21 0,67 

Знакомость содержания тестовых заданий 2,73 0,60 

 

Результаты и обсуждение. Результаты корреляционного анализа соот-

ношения уверенности в решении, знакомости учебного материала и успешно-

сти выполнения теста представлены в таблице 4.25. 

 

Таблица 4.25. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и знакомости учебного ма-

териала при выполнении теста по дисциплине «Психология». 

 

 Успешность Знакомость Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,13 0,18 

Знакомость - 1,00 0,37 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Обнаружена средняя положительная и статистически значимая (р = 

0,046) корреляция между оценками знакомости учебного материала студен-

тами-испытуемыми и их уверенностью в решении теста знаний. Данная взаи-

мосвязь проявляется на фоне отсутствия корреляции между предметным зна-

нием, выраженном в показателе успешности решения и уверенностью в реше-

нии тестовых заданий.  

Представим соотношение между знакомость содержания тестовых зада-

ний и уверенностью в их решении в субгруппах испытуемых с различным 

уровнем предметного знания. Расщепление на субгруппы производилось по 

медиане (Ме = 3,4). На рисунке 4.9 видно, что конфигурация испытуемых с 
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различным уровнем знания в целом схожа и соответствует средней положи-

тельной корреляции между знакомостью и уверенностью в решении теста. 

 

 

Рис. 4.9. Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и знакомости 

содержания теста знаний в субгруппах с различным уровнем предметного знания. 

 

Также, как и в сериях 1-6 обратимся к сравнению результатов контраст-

ных групп. Студенты, которые оценили знакомость с содержанием разделов 

теста как низкую, демонстрируют меньшую уверенность в решении по срав-

нению со студентами с высоким уровнем знакомости: U = 3,0, p = 0,035. В то 

же время для студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свой-

ственны более низкие оценки знакомости его содержания по сравнению со 

студентами, демонстрирующими высокую уверенность в правильности соб-

ственных ответов: U = 3,5, p = 0,025. 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу об исполь-

зовании признаков знакомости учебного содержания для эвристической 

оценки успешности решения теста. Далее рассмотрим, как соотносятся эти пе-

ременные на материале других учебных дисциплин. 
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Серия 11. Знакомость учебного содержания и уверенность в решении 

теста знаний по курсу «Общая психология (часть 1)». 

 

Испытуемые: студенты 1 курса факультета иностранных языков КГУ им. 

К.Э. Циолковского. Выборка: N = 83; 15 юношей, 68 девушек. 

Процедура исследования. В этой серии было рассмотрено соотношение 

знакомости учебного материала и уверенность в решении теста знаний по 

курсу «Общая психология». Студенты проходили предэкзаменационное те-

стирование по первой части годового курса. Как и в предыдущей серии. испы-

туемые перед тестированием получали вопросы для подготовки и ориентиро-

вались на общие для всех источники литературы. Непосредственно перед те-

стированием они получали бланк, в котором оценивали знакомость с основ-

ными темами той части учебного курса, с которой познакомились в первом 

семестре. Инструкция и процедура оценки происходила аналогично восьмой 

серии. Испытуемые оценили знакомость содержания тем, касающихся: видов 

психологического знания; объекта и предмета психологии; психологических 

школ; методов психологического исследования и диагностики; проблемы раз-

вития психики в филогенезе, психологии сознания и деятельности. Затем им 

предлагался тест знания, состоящий из 20 пунктов с четырьмя ответами. Ис-

пользовалось два эквивалентных варианта тестовых заданий. Описательные 

статистики представлены в таблице 4.26. 

Таблица 4.26. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и зна-

комости студентов с содержанием тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,32 0,71 

Результативность (предметное знание) 3,22 0,67 

Знакомость содержания тестовых заданий 2,83 0,41 

 

Результаты и обсуждение. Результаты корреляционного анализа соот-

ношения переменных представлены в таблице 4.27. 
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Таблица 4.27. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и знакомости учебного ма-

териала при выполнении теста по дисциплине «Общая психология (часть 1)». 

 

 Успешность Знакомость Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,29 0,32 

Знакомость - 1,00 0,45 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Обнаруживается средняя положительная и значимая (р = 0,000) корреля-

ция между знакомостью содержания учебного материала и метакогнитивным 

мониторингом решения теста знаний по общей психологии. Вместе с тем есть 

и положительная и значимая корреляция между мониторингом и предметным 

знанием (р = 0,002). Для оценки опосредующего влияния переменной предмет-

ного знания на соотношение знакомости и уверенности вычислялась частная 

корреляция между ними при фиксации переменной успешности решения те-

ста. Ее значение: rxy-z = 0,45, р = 0,000. То есть эта связь фактически не претер-

певает изменения на разных уровнях переменной предметного знания. Дру-

гими словами, эвристическую оценку знакомости учебного материала при вы-

несении суждений мониторинга о правильности решения теста знаний одина-

ково используют и высоко знающие и низко знающие студенты. Также не из-

меняется соотношение между предметным знанием и уверенностью в реше-

нии при контроле переменной знакомости: rxy-z = 0,29, р = 0,009.  

Представим соотношение между знакомость содержания тестовых зада-

ний и уверенностью в их решении в субгруппах испытуемых с различным 

уровнем предметного знания. Расщепление на субгруппы производилось по 

критерию медианы (Ме = 3,2). На рисунке 4.10 видно, что конфигурация ис-

пытуемых с различным уровнем знания в целом схожа и соответствует сред-

ней положительной корреляции между знакомостью и уверенностью в реше-

нии теста. 
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Рис. 4.10. Диаграмма рассеяния для соотношения уверенности в решении и знакомости 

содержания теста знаний в субгруппах с различным уровнем предметного знания. 

 

Обратимся к сравнению результатов контрастных групп. Студенты, ко-

торые оценили знакомость с содержанием разделов теста как низкую, демон-

стрируют меньшую уверенность в решении по сравнению со студентами с вы-

соким уровнем знакомости: U = 9,5, p = 0,020. В то же время для студентов с 

низким уровнем уверенности в решении теста свойственны более низкие 

оценки знакомости его содержания по сравнению со студентами, демонстри-

рующими высокую уверенность в правильности собственных ответов: U = 

35,5, p = 0,000. 

Таким образом, предметное знание и эвристическая оценка знакомости 

выступают независимыми факторами метакогнитивного мониторинга реше-

ния теста знаний. В рамках данной серии воспроизводятся соотношения 

между знакомостью материала и уверенность в решении теста знаний, что под-

тверждает выдвинутую гипотезу. 
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Серия 12. Знакомость учебного содержания и уверенность в решении 

теста знаний по курсу «Общая психология (часть 2)». 

 

Испытуемые: студенты 1 курса факультета иностранных языков КГУ им. 

К.Э. Циолковского. Выборка: N  = 44; 7 юношей, 37 девушек. 

Процедура исследования. Исследование проводилось по той же проце-

дуре, что и в девятой серии. Тестирование проводилось как предзачетная про-

цедура, по результатам которой студенты могли получить зачет по курсу. Со-

держательно тест знаний включал в себя разделы, относящиеся к психологии 

познавательных процессов и индивидуально-психологические особенности 

личности. Описательные статистики представлены в таблице 4.28. 

Таблица 4.28. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и зна-

комости студентов с содержанием тестовых заданий. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,32 0,71 

Результативность (предметное знание) 3,22 0,67 

Знакомость содержания тестовых заданий 2,83 0,41 

 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4.29. 

Складывается картина, похожая на предыдущую серию: такая же поло-

жительная и значимая (р = 0,000) корреляция между уверенностью в решении 

теста и знакомостью на фоне высокой положительной корреляции (р = 0,000) 

между предметным знанием и мониторингом решения. Специфичным для дан-

ной серии является то, что в ней получено наиболее тесное соотношение 

между знанием и уверенностью в решении теста знания. 

 

Таблица 4.29. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и знакомости учебного ма-

териала при выполнении теста по дисциплине «Общая психология (часть 2)». 

 

 Успешность Знакомость Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 0,40 0,67 

Знакомость - 1,00 0,51 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 
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Тем не менее, расчет частной корреляции показывает, что положительная 

и значимая корреляция между знакомостью и мониторингом решения в форме 

суждений уверенности сохраняется при контроле переменной предметного 

знания: rxy-z = 0,34 р = 0,030. Визуально взаимосвязи между знакомостью со-

держания выполняемого теста знаний и метакогнитивным мониторингом его 

решения представлены на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Диаграмма рассеяния для соотношения знакомости содержания теста и уве-

ренности в решении в субгруппах с различным уровнем предметного знания. 

 

Что показывает сравнение результатов контрастных групп? Студенты, 

которые оценили знакомость с содержанием разделов теста как низкую, на 

уровне тенденции демонстрируют меньшую уверенность в решении по срав-

нению со студентами с высоким уровнем знакомости: U = 6,0, p = 0,065. В то 

же время для студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свой-

ственны более низкие оценки знакомости его содержания по сравнению со 

студентами, демонстрирующими высокую уверенность в правильности соб-

ственных ответов: U = 22,5, p = 0,013. 

Перейдем к общим выводам по результатам трех представленных серий. 
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Во-первых, гипотеза о вкладе эвристической оценки знакомости учеб-

ного материала в уверенность решения тестов знаний нашла свое подтвержде-

ние во всех трех случаях. Этот эффект воспроизводится на материале разных 

психологических дисциплин. Приведенные данные подтверждают состоятель-

ность процессуальной модели метакогнитивного мониторинга решения учеб-

ных задач, с точки зрения объяснения роли эвристической оценки содержа-

тельных признаков знакомости задачи в построении метакогнитивных сужде-

ний. 

Во-вторых, анализ частных корреляций подтверждает предположение, 

что знакомость выступает основанием для вынесения суждений метакогнитив-

ного мониторинга независимо от уровня предметного знания, то есть как для 

низко знающих, так и для высоко знающих студентов. 

В-третьих, учитывая возрастной состав студентов заочного отделения 

(серия 1) можно утверждать, что использование эвристической оценки косвен-

ных признаков (знакомости учебного материала) характерно не только для 

обучающихся юношеского возраста, но и взрослых учащихся. 
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4.7 Содержательные признаки (знакомость) как фактор метакогни-

тивного мониторинга решения задач на социальное взаимодействие. 

 

Прежде чем, приступить к описанию содержания и интерпретации ре-

зультатов серий, представленных в этом разделе, необходимо пояснить, по-

чему в качестве материала для исследований были использованы задачи с со-

циальным содержанием.  

Наряду с решением предметных задач, репрезентативным примером ко-

торых являются различные тесты знания, учащемуся необходимо быть компе-

тентным и в решении задач на социальное взаимодействие. Умение выстраи-

вать отношения с другими людьми, сотрудничать с ними выступает важным 

условием успешного построения обучения и последующей профессиональной 

карьеры (Социальный интеллект, 2004). Значимость социальных навыков 

наряду с предметными подчеркивает известный исследователь проблемы ин-

теллекта Р. Стернберг: «Как человеку, изучающему интеллект, мне всегда 

грустно наблюдать за блестяще одаренными молодыми людьми, одних лишь 

аналитических способностей которых оказывается недостаточно для преуспе-

вания в реальной жизни… С другой стороны, те, кто в школе звезд с неба не 

хватает, затем часто отлично устраиваются в жизни благодаря своему практи-

ческому (социальному – А.Ф.) интеллекту или здравому смыслу» (Стернберг, 

2000, С. 276-277). Показательно, что роль социальных навыков оказывается 

существенной даже в научно-исследовательской деятельности, где, казалось 

бы, фактор предметных способностей является главенствующим. Тем не ме-

нее, успех в научной творческой деятельности оказывается невозможен без 

умения работать в команде коллег-ученых, а воплощение творческого про-

дукта в обществе также важно, как и этап его разработки (Стернберг, Григо-

ренко, 1997, 1998). 

Есть и эмпирические данные, в пользу рассуждений о роли социального 

интеллекта в учебных и социальных достижениях. В исследовании Д.В. Уша-

кова и А.Е. Ивановской были показаны положительные корреляционные связи 
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между практическим интеллектом учащихся старших классов (измеренному, 

как решение ситуаций взаимодействия со сверстниками, учителями и родите-

лями) и их академической успеваемостью, а также с уровнем их популярности 

в классе (Ушаков, Ивановская, 1997). 

Студенты, которые были вовлечены в качестве участников в представ-

ленные ниже исследования также, конечно, решают социальные задачи в 

своей академической среде. Но развитые навыки социального взаимодействия 

нужны им не только для обучения, но и для будущей работы по профессии в 

роли учителей, психологов, социальных работников и педагогов. 

На соотнесенность метакогнитивного функционирования и навыков со-

циального взаимодействия не только у будущих, но и работающих професси-

оналов указывает М.М. Кашапов. Он полагает, что развитие метакогнитивных 

навыков значительно повышает эффективность решений учебных и професси-

ональных проблемных ситуаций. Вместе с тем зрелое метапознание является 

важным компонентом обучения творческому профессиональному мышлению. 

Это в свою очередь в значительной степени способствует формированию кон-

фликтной компетентности профессионала (Творческая деятельность профес-

сионала в контексте когнитивного и метакогнитивного подходов, 2012). Пред-

положение о связи метакогнитивных характеристик и уровня компетентности 

в разрешении конфликтных ситуации было подтверждено в сразу в несколь-

ких эмпирических исследованиях (Метакогнитивные основы конфликтной 

компетентности, 2012). 

В этой связи представляется актуальным рассмотреть роль эвристиче-

ских процессов в метакогнитивном мониторинге решения задач с социальным 

содержанием. В двух экспериментальных сериях, выполненных совместно с 

К. Бучневой, проверялась гипотеза о положительной взаимосвязи между зна-

комостью предложенных задач на социальное взаимодействие. Также, как и в 

предыдущих сериях предполагалось, что эвристическая оценка знакомости со-

держания задачи выступит не зависящим от других переменных фактором по-

строения метакогнитивных суждений. 
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Серия 13. Соотношение знакомости задачи с социальным содержа-

нием и метакогнитивного мониторинга ее решения. 

 

Испытуемые: студенты 4 и 5 курса факультета иностранных языков 

(направление подготовки – учитель иностранного языка), факультета психо-

логии и Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Объем выборки: N = 30. От каждого факультета и института набиралось по 10 

испытуемых. Из них по пять юношей и девушек. 

Процедура исследования. В качестве задания на социальные навыки ис-

пытуемым предлагался набор ситуаций, взятый из субтеста 2 Теста практиче-

ского мышления взрослых (Акимова, Козлова, Ференс, 2008). Субтест пред-

ставляет собой 10 картинок-ситуаций, выполненных по типу теста фрустрации 

Розенцвейга. Использование данного материала было целесообразным, по-

скольку в каждом из задания авторами методики устанавливался правильный 

ответ. Это позволяло осуществить процедуру калибровки как сравнение уве-

ренности и правильности решения ситуаций. 

Кроме измерения успешности решения ситуаций, оценивалась знако-

мость и уверенность в правильности решения для каждой предложенной ситу-

ации, представленной на картинках. Испытуемые получали следующую ин-

струкцию: «После каждого задания необходимо оценить уверенность в пра-

вильности ответа. Оценку нужно производить по 5 бальной шкале:1 – не уве-

рен; 2 – скорее не уверен, чем уверен;3 – уверен на «50%»; 4 – скорее уверен, 

чем не уверен; 5 – полностью уверен. Также Вам нужно степень знакомости 

(насколько ситуация на картинке Вам знакома):1 – совсем незнакома; 2 – ско-

рее незнакома, чем знакома; 3 – скорее знакома, чем незнакома; 4 – хорошо 

знакома. 

Результаты и обсуждение. Описательные статистики представлены в 

таблице 4.30.  
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Таблица 4.30. Средние и стандартные отклонения уверенности, результативности и зна-

комости студентов с содержанием заданий-ситуаций. 

  
M SD 

Уверенность в решении  3,96 0,47 

Результативность (предметное знание) 3,19 0,92 

Знакомость содержания заданий 2,61 0,72 

 

Проводился корреляционный анализ между тремя показателями: знако-

мости содержания ситуаций, представленных на картинках, успешности их ре-

шения, уверенности в правильности ответов. Результаты представлены в таб-

лице 4.31. 

 

Таблица 4.31. Матрица интеркорреляций успешности, уверенности и знакомости содержания 

задач с социальным содержанием. 

 

 Успешность Знакомость Уверенность в реше-

нии 

Успешность 1,00 -0,43 - 0,10 

Знакомость - 1,00 0,42 

Уверенность в решении - - 1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Обнаружена средняя положительная и значимая (р = 0,018) корреляция 

между знакомостью для испытуемых содержания задач на социальное взаимо-

действие и уверенности в их решении. При этом взаимосвязь между уверенно-

стью и успешностью в данной выборке отсутствует. Кроме того, интерес пред-

ставляет значимая отрицательная корреляция между знакомостью содержания 

задачи и успешностью ее решения (р = 0,017). На основании нее можно заклю-

чить, что испытуемые, которые оценивают содержание предложенных задач 

как более им известное, в целом хуже справляются с их решением. Получается, 

что признак знакомости содержания задачи формирует более высокую уверен-

ность в правильности решения при том, что задача решается неверно. В итоге 

наблюдается сходная картина соотношения уверенности в решении и субъек-

тивной знакомости содержания задачи с той, что была отмечена на материале 

выполнения студентами тестов знания. Аналогичные выводы получаются по-

сле сравнения результатов контрастных групп. Студенты, которые оценили 

знакомость с задачами с социальным содержанием как низкую, 
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демонстрируют меньшую уверенность в решении по сравнению со студентами 

с высоким уровнем знакомости с теми же ситуациями: U = 6,5, p = 0,025. В то 

же время для студентов с низким уровнем уверенности в решении теста свой-

ственны более низкие оценки знакомости его содержания по сравнению со 

студентами, демонстрирующими высокую уверенность в правильности соб-

ственных ответов (на уровне тенденции): U = 7,5, p = 0,063. 

 

Серия 14. Соотношение когнитивных (эвристическая оценка знако-

мости) и личностных факторов уверенности в решении задач на социаль-

ное взаимодействие. 

В этой серии основной задачей была проверка гипотезы о соотношении 

когнитивных (знакомость задачи) и некогнитивных (уверенность в себе, эмпа-

тия и самоэффективность) факторов в их взаимосвязи с уверенностью в реше-

нии задач на социальное взаимодействие. Предполагалось, что эвристическая 

оценка знакомости при построении метакогнитивных суждений, выраженная 

в корреляционной связи между знакомостью содержания задач и уверенно-

стью их решения не будет зависеть от опосредующего влияния других пере-

менных. 

Испытуемые: студенты 4 и 5 курсов факультета психологии и Института 

социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского. Объем выборки: N = 50. 

Процедура исследования. Исследование состояло из двух этапов. На пер-

вом этапе испытуемым были предложены методики, измеряющие различные 

личностные характеристики. Для оценки уровня самоэффективности испыту-

емых использовалась шкала общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Еру-

салема в адаптации В.Г. Ромека (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996). Для изме-

рения эмпатии использовался опросник для диагностики способности к эмпа-

тии А. Мехрабиена и М. Эпштейна  в адаптации Ю.М. Орлова и Ю.Н. Емель-

янова (Психодиагностика толерантности личности, 2008). Измерение уверен-

ности в себе осуществлялось при помощи опросника уверенности В.Г. Ромека. 

Помимо собственно показателя личностной уверенности он имеет еще две 
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шкалы: «социальная смелость» и «инициатива в социальных контактах» (Ро-

мек, 1998). На втором этапе исследования испытуемым предлагались задания 

на социальное взаимодействие с процедурой калибровки и оценкой знакомо-

сти их содержания. В целом этот этап был аналогичен предыдущей серии. 

Результаты и обсуждение. Результаты корреляционного анализа по 

всем измеренным переменным представлены в таблице 4.32.  

 

Таблица 4.32. Матрица интеркорреляций когнитивных и личностных характеристик с 

уверенностью в решении задач на социальное взаимодействие. 

 

 УВР Усп. Знаком. УВС СС ИВСК Эмп. Самоэф. 

Уверенность в решении 1,00 0,19 0,29 0,29 0,29 0,14 -0,00 0,14 

Успешность  1,00 -0,04 0,03 0,28 0,02 0,13 0,02 

Знакомость   1,00 0,12 0,09 -0,22 0,13 0,14 

Увер. в себе    1,00 0,36 0,01 -0,21 0,52 

Соц. Смелость     1,00 0,17 -0,26 0,03 

Инициатива в соц. конт.      1,00 0,11 -0,16 

Эмпатия       1,00 -0,20 

Самоэффективность        1,00 

Выделенные полужирным шрифтом коэффициенты статистически значимы. 

 

Прежде всего следует отметить, что по сравнению с предыдущей серией 

воспроизводится положительная корреляция между знакомостью задач и уве-

ренностью в решении (р = 0,042). Другими словами, чем более знакомой пред-

ставляется предложенная студентам задача-ситуация, тем более уверены они 

в том, насколько правильно они ее решают. При этом, как и в предыдущем 

исследовании, данная корреляция не очень высокая. Также, как и в серии 11 

взаимосвязь между знакомостью и уверенностью наблюдается на фоне отсут-

ствия корреляции между уверенностью в решении этих задач и объективным 

показателем успешности их выполнения. Кроме того, есть взаимосвязи между 

метакогнитивным мониторингом решения и личностными характеристиками 

испытуемых. Наблюдается положительные корреляции между уверенностью 

в решении и уверенностью в себе (р = 0,044), а также между уверенностью в 
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решении и социальной смелостью (р = 0,039)41. Отметим, что взаимосвязь 

между уверенностью в решении и уверенностью в себе  

Поскольку существует вероятность того, что взаимосвязь между уверен-

ностью в решении и знакомостью задач опосредована переменными уверен-

ности в себе и социальной смелостью, необходимо исключить возможный эф-

фект опосредования. Для этого, как и в предыдущие сериях, вычислялся коэф-

фициент частной корреляции между уверенностью в решении и знакомостью 

содержания задач при фиксации переменных уверенности в себе и социальной 

смелости. Для указанной взаимосвязи при контроле переменной уверенности 

в себе взаимосвязь между метакогнитивным мониторингом и знакомостью за-

дачи фактически не изменилась: rxy-z = 0,29 р = 0,047. Для той же взаимосвязи 

при контроле переменной социальной смелости: rxy-z = 0,32 р = 0,027. По ре-

зультатам этого анализа можно сделать вывод, что когнитивный фактор зна-

комости задачи выступает независимым от личностных характеристик усло-

вием метакогнитивного мониторинга решения задач на социальное взаимо-

действие. 

Общая картина соотношения этих переменных и метакогнитивного мони-

торинга может быть представлена с помощью процедуры множественного ре-

грессионного анализа. В этом случае все показатели могут рассматриваться 

как возможные предикторы уверенности в решении задач с социальным со-

держанием. 

По результатам множественной пошаговой регрессии знакомость содержа-

ния задач оказалась единственным значимым предиктором уверенности реше-

нии и объясняла около 16% дисперсии уверенности в решении (F = 2,28 (7, 42), 

p = 0,046). Остальные результаты анализа представлены в таблице 4.33. 

 
41 Остальные корреляционные связи не являются предметом нашего анализа. Тем не менее, следует их кратко 

прокомментировать. Положительная корреляция между шкалами опросника В.Г. Ромека наблюдается в не-

скольких исследованиях и может свидетельствовать о существовании некоторого общего фактора, который 

стоит за этими взаимосвязями. Также, вполне закономерна положительная корреляция между самоэффектив-

ностью и уверенностью в себе, поскольку конструкт «самоэффективность» включает веру в эффективность 

собственных действий, а конструкт «уверенность в себе» подразумевает доверие к собственным решениям. 

Положительная корреляция между социальной смелостью и показателем успешности решения задач, по-ви-

димому, связана с тем, это качество оказывается полезным именно для решения задач на социальное взаимо-

действие. 
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Таблица 4.33. Результаты регрессионного анализа данных серии 14. 

Переменные БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(42) p-знач. 

Успешность 0,09 0,14 0,07 0,11 0,64 0,53 

Знакомость 0,35 0,14 0,28 0,11 2,53 0,02 

Увер. в себе 0,22 0,18 0,03 0,02 1,21 0,23 

Соц. смел. 0,12 0,16 0,01 0,02 0,74 0,47 

Иниц. в с.к.  0,28 0,14 0,04 0,02 1,96 0,06 

Эмпатия -0,08 0,15 -0,00 0,01 -0,53 0,60 

Самоэфф. -0,11 0,17 -0,02 0,03 -0,62 0,54 

Выделенные полужирным шрифтом значения статистически значимы. 

 

Таким образом, подтверждается гипотеза об эвристической оценке зна-

комости содержания задач на социальное взаимодействие и результаты этой 

оценке включаются в процесс метакогнитивного мониторинга решения. Во 

всех пяти представленных сериях эмпирически доказано, что фактор эвристи-

ческой оценки выступает самостоятельным условием построения метакогни-

тивных суждений, не зависящим от предметного знания, а также личностных 

характеристик учащихся. 

Вместе с тем корреляционные связи между знакомостью и уверенностью 

в решении задач в целом ниже, чем между уверенностью и доступностью ре-

шения. В этой связи можно предполагать, что вклад содержательных призна-

ков решения, которые описаны в процессуальной модели метакогнитивного 

мониторинга, ниже по сравнению с признаками доступности решения.  

 

Перейдем к общим выводам по результатам двух циклов исследований, 

которые отражены в 4 главе диссертации. 

  

1. Эмпирическое исследование показало, что в процессе метакогнитив-

ного мониторинга решения учебных задач, обучающиеся при постро-

ении метакогнитивных суждений опираются на эвристическую 

оценку косвенных признаков процесса и результатов решения задачи. 

Это выражается в том, что существуют устойчивые взаимосвязи 

между процессуальными признаками решения (переменная доступно-

сти решения задачи), содержательными признаками решения 
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(переменная знакомости содержания задачи) и метакогнитивным мо-

ниторингом решения.  

2. Указанные взаимосвязи являются весьма устойчивыми и фиксиру-

ются: а) на материале учебных задач различного типа (тестов знаний 

по различным учебным дисциплинам, задач на обнаружение и форму-

лирование учебных затруднений, задач на социальное взаимодей-

ствие); б) в задачах с различным предметным содержанием (различ-

ные психологические курсы, русский язык, литература, вопросы на об-

щую осведомленность); в) у обучающихся, представляющих различ-

ные профессионально-образовательные группы (школьники и сту-

денты различного возраста); г) с использованием различных способов 

операционализации переменных (субъективные и объективные 

оценки фактора эвристик). 

3. Показано, что эвристическая оценка качества процесса и результатов 

решения задач является отдельным, не зависящим от уровня предмет-

ного знания, а также некоторых когнитивно-личностных характери-

стик обучающегося, фактором, определяющим точность метакогни-

тивного мониторинга. Поэтому у учащихся с низким уровнем владе-

ния предметным знанием, этот фактор выступает источником возник-

новения иллюзий знания и создает риски дальнейшей неуспеваемости.  

4. Величины обнаруженных корреляционных связей показывают, что эв-

ристическая оценка доступности решения учебной задачи, является 

более значимым фактором метакогнитивного мониторинга по сравне-

нию с оценкой знакомости содержания задачи. 

5. В целом, полученные в четырнадцати экспериментальных сериях эм-

пирические данные, свидетельствуют в пользу предложенной процес-

суальной модели метакогнитивного мониторинга учебных задач, со-

гласно которой формулирование метакогнитивных суждений произ-

водится учащимся на основе неявной эвристической оценки процессу-

альных и содержательных косвенных признаков решения учебной 
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задачи. Наряду с вкладом эвристических процессов, обнаружено вли-

яние аналитических процессов на построение метакогнитивных суж-

дений. 

6. Данная модель может стать теоретическим основанием для объясне-

ния возникновения более устойчивых и обобщенных метакогнитив-

ных образований (метакогнитивных знаний и убеждений), в рамках 

которых у обучающегося складывается ложная картина собственных 

интеллектуальных возможностей и ограничений в учебной деятельно-

сти, а также ее результатов. 

7. Теоретические представления об эвристических механизмах мета-

когнитивного мониторинга открывают перспективы для разработки 

когнитивных обучающих технологий, направленных на развитие 

навыков метакогнитивного мониторинга у обучающихся, а также со-

здают возможность для дальнейшего построения теории метапознания 

в учебной деятельности. 
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Глава 5. Психолого-педагогические условия развития навыков ме-

такогнитивного мониторинга решения учебных задач. 

 

Основная задача этой главы состоит в том, чтобы представить данные 

эмпирических исследований, в которых,  осуществлялся поиск тех психолого-

педагогических переменных, которые могли бы с одной стороны снизить вли-

яние эвристических процессов на мониторинг, а с другой – стать перспектив-

ными психотехническими средствами коррекции неадекватных метакогнитив-

ных суждений. 

«Сегодня имеется опыт внедрения метакогнитивного обучения в прак-

тику образования самых различных категорий людей. В частности, есть иссле-

дования развития метакогнитивных знаний и навыков у представителей раз-

ных возрастных и образовательных групп: у детей дошкольного возраста, 

находящихся в детских садах; школьников, получающих среднее образование; 

студентов вузов, специалистов, повышающих квалификацию. Существует 

опыт развития метакогниций у различных профессионально-образовательных 

групп: учителей, менеджеров, юристов, врачей, психологов. Столь же разно-

образны и предметные области, которые охвачены метакогнитивными обуча-

ющими процедурами: чтение и понимание текстов, навыки письменной речи, 

математика, дисциплины естественно-научного цикла, иностранные языки, 

психолого-педагогические науки, решение технических проблем и многие 

другие. Наверное, самыми экзотическими следует считать попытки использо-

вания элементов метакогнитивного обучения у детей с задержкой психиче-

ского развития (Palinscar, Brown, 1984)» (Фомин, 2015 д, с. 87).  

Несмотря на многообразие форм и средств метакогнитивного обучения 

вопрос о том, как объяснить эффекты позитивного влияния обучающих фак-

торов на мониторинговые процессы, по-прежнему актуален. Так, в ряде еще 

довольно ранних работ по метакогнитивному обучению, было убедительно 

показано, что вербализация в виде самоопроса в процессе решения учебной 

или педагогической задачи, ответов на сформулированные заранее позиции 
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самоотчета положительно влияет на метакогнитивные процессы и, в конечном 

счете, на решение учебной задачи (см., например, (King, 1992; Kramarski, Me-

varech, 2003; Manning, Payne, 1989; Neely, 1986; Nolan, 1991; Wong, Jones, 

1982)). Однако до сих пор существенным ограничением этого типа исследова-

ний является отсутствие попыток объяснить причины успешного применения 

самовербализации как средства метакогнитивного обучения. По-прежнему, 

остаются неизвестными те психологические механизмы, которые стоят за из-

менениями метапознания при использовании подобных приемов стимуляции 

метакогнитивной активности.  

Сходным образом обстоит дело с влиянием и другого типа психолого-

педагогических воздействий на качество мониторинга – обратной связи. Есть 

несколько исследований, где изучалось воздействие информации, адресован-

ной учащимся и включающей результаты их работы, а также соответственно 

точности метакогнитивных суждений на последующий мониторинг и успеш-

ность учебной работы (Kelemen et all., 2007; Мiller, Geraci, 2011; Thiede et all., 

2003). Однако проблема объяснения сущности обучающих эффектов, находи-

лась, как правило, на периферии внимания исследователей42.  

В наших исследованиях разработка и апробация конкретных обучающих 

процедур или введение изучение, способствующих изменению характеристик 

метакогнитивного мониторинга учащихся, направлялась общей гипотезой об 

эвристической природе текущих метакогнитивных суждений, а также о воз-

можном вкладе аналитических процессов в их построение учащимся43. В этом 

 
42 Есть некоторое объяснение этому факту. В исследованиях по метакогнитивному обучению значительное 

место занимает подход, который мы обозначаем как практико-эмпирический (Фомин, 2015). Для него харак-

терны следующие черты: 1) исследования этого типа вызваны необходимостью решения текущих проблем 

практики образования и имеют выраженный прикладной характер; 2) основная функция теории в данном под-

ходе –  практическое преобразование учебно-воспитательного процесса, а не объяснение сущности мета-

когнитивной активности обучающегося; 3) в практико-эмпирических исследования проверке подлежат гипо-

тезы о наличии/отсутствии развивающего эффекта после проведения тех или иных обучающих воздействий; 

4) результаты и выводы исследований этого типа предназначены, прежде всего, практикам, работающим в 

системе образования (там же). 
43 Не так давно предметом интереса исследователей стал эффект снижения когнитивной беглости (disfluency), 

проявляющийся в том, что увеличение сложности задачи (например, за счет создания затруднений в чтении 

текста через манипуляции с читабельностью шрифта) приводит через работу эвристических механизмов к 

соответствующим изменениям в метакогнитивном мониторинге, а затем к улучшению решения (Diemand-

Yauman et al., 2011). Изучению различных аспектов этого эффекта был посвящен один из тематических номе-

ров журнала «Metacognition and learning» (Bjork, Yue, 2016; Dunlosky, Mueller, 2016; Eitel, Kühl, 2016; Kühl, 
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смысле формирующие исследования были не только способом поиска обуча-

ющих процедур, но в значительной степени средством дальнейшего изучения 

и развития предложенной процессуальной модели мониторинга решения учеб-

ных задач. 

В настоящее время фактически нет работ, где бы проверялись гипотезы 

о том, как обучающие мониторингу процедуры влияют на эвристический ме-

ханизм порождения метакогнитивных суждений. Поэтому первоначально 

наши исследования носили эксплораторный характер и касались вопроса о 

том, могут ли экспериментальные воздействия в принципе влиять на характе-

ристики метакогнитивного мониторинга, прежде всего на уверенность в реше-

нии учебных задач, а также точность самооценки учащимися собственных ко-

гниций. В условиях отечественной образовательной системы, где подобные 

исследования также не проводились, решение такой задачи представляется не 

менее актуальным. Взаимосвязанной с этими исследованиями проблемой яв-

ляется вопрос о том, вызывают ли изменения в мониторинге решения про-

цессы метакогнитивного контроля, приводящие в итоге к улучшениям в ре-

зультативных показателях работы с учебными задачами. 

Другой исследовательский вопрос, который интересовал нас: могут ли 

экспериментальные обучающие процедуры непосредственно влиять на эври-

стический механизм вывода метакогнитивных суждений и за счет каких про-

цессов это происходит. В общепсихологических работах манипуляции с эври-

стиками мониторинга производятся через вмешательство в психическую ак-

тивность на неосознаваемом уровне, например, с использованием эффектов 

прайминга. В образовательных условиях несоответствия лабораторных и 

«аудиторных» экспериментов проявляются в том, что: а) нет возможности ис-

пользовать техники, подобные праймингу в ситуации, например, тестирования 

знаний на зачете или экзамене; б) экспериментальные лабораторные воздей-

ствия на мониторинг связаны скорее с механизмами имплицитного научения, 

 
Eitel, 2016; Lehmann et al., 2016; Magreehan et al., 2016; Mueller et al., 2016; Rummer et al., 2016; Sidi et al., 2016; 

Strukelj et al., 2016). 
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тогда как в условиях учебной аудитории, как показывает практика разработки 

метакогнитивных обучающих технологий, авторы полагаются в основном на 

эксплицитные процессы усвоения опыта. Таким образом, была осуществлена 

дальнейшая проверка модели вывода метакогнитивных суждений в аспекте 

аналитических процессов, включающихся в метакогнитивный мониторинг ре-

шения учебных задач. 

Следующий вопрос, который находился в эмпирической разработке – 

это вопрос о влиянии различных свойств такой разновидности учебных задач, 

как тесты знания на протекание мониторинговых процессов. В роли факторов 

мониторинга будут рассмотрены такие параметры тестов как: тип тестовых за-

даний, количество ответов-дистракторов в пункте теста, количество правиль-

ных ответов в пункте теста, особенности инструкции к тестовому заданию. 

Итогом таких исследований могут быть выводы о возможности использования 

различных свойств тестов знания как дополнительного средства развития ме-

такогнитивных навыков. 

Наконец, еще одна тема получила развитие в этой главе. Это был вопрос 

о совместном влиянии внешних (характеристики тестов знания) и внутренних 

(личностные, когнитивные и метакогнитивные свойства субъекта) факторов 

на мониторинг. Ответ на него поможет внести существенные дополнения в 

картину метакогнитивной активности учащегося и уточнить теоретические 

представления о сущности мониторинга решения учебных задач. 

 

 

5.1 Влияние различных типов аргументации суждений о знании на 

метакогнитивный мониторинг решения тестовых заданий. 

 

В одном из немногочисленных исследований, где в рамках парадигмы 

калибровки, была предпринята попытка изучить влияние рассуждений испы-

туемых о собственной уверенности в решении на результаты мониторинга. В 

работе А. Кориата, С. Лихтенштейн и Б. Фишхоффа трем группам испытуемых 
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предлагались тестовые задания с двумя вариантами ответа, охватывающие не-

сколько областей знания: историю, географию, литературу и «окружающий 

мир». При этом одна группа получила задание после ответа на каждый вопрос 

написать один аргумент в поддержку правильности ответа и затем оценивать 

уверенность в решении пункта теста. Другая группа получила инструкцию 

написать аргументы против того, что ответы были верны, и затем оценивала 

уверенность. Наконец, третья группа генерировала оба типа аргументов и оце-

нивала затем уверенность. Другими словами, в одной группе испытуемые ис-

пользовали, аргументы, подтверждающие суждения уверенности, в другой – 

опровергающие, и в третьей – аргументы обоих типов. Группы, где испытуе-

мые формулировали аргументы в только в поддержку уверенности или созда-

вали аргументы двух типов, продемонстрировали сверхуверенность в реше-

нии теста.  Наилучшие показатели точности суждений уверенности показала 

вторая группа, которая по инструкции опровергала суждения о собственном 

знании (Koriat et al., 1980). 

Как можно интерпретировать эти данные с точки зрения предложенной 

модели мониторинга решения учебных задач? Действуя согласно инструкции, 

испытуемый формулирует аргументы, противоречащие впечатлениям о пра-

вильности собственных решений пунктов теста. В принципе можно рассмат-

ривать эти аргументы как опровержение суждений уверенности. Причем они 

производятся в противовес эвристическим оценкам признаков решения. Таким 

образом, здесь в действие вступают аналитические процессы, влияющие на 

конечное содержание метакогнитивных суждений. В рамках дальнейшей 

проверки предложенной модели возникает необходимость оценки вклада про-

цессов осознанного критического осмысления метакогнитивных суждений, 

изначально полученных в ходе эвристического вывода, в конечные суждения 

учащихся о собственном знании.   

Необходимо, таким образом, проверить гипотезу, состоящую в том, что 

формулирование обучающимися аргументов, опровергающих суждения 
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метакогнитивного мониторинга, приведет к снижению уверенности в решении 

тестовых заданий. 

 

 

Серия 1. Влияние различных типов аргументации суждений о зна-

нии на метакогнитивный мониторинг решения теста общей осведомлен-

ности. 

 

Испытуемые. В первой серии нашего исследования приняли участие 

студенты третьего курса факультета психологии КГУ им. К.Э. Циолковского: 

N =30; 7 юношей, 23 девушки. 

Процедура исследования. Вначале был разработан тест знаний по дисци-

плине «Психологическое консультирование», состоящий из 15 пунктов. Было 

сделано три варианта теста с выбором одного ответа из четырех, включающих 

три различных инструкции. В одном случае студенту было необходимо выби-

рать вариант ответа, затем сформулировать один аргумент в поддержку того, 

почему он дал неверный ответ на вопрос теста, и затем оценить степень уве-

ренности в данном ответе.  В другом варианте инструкции студенту предлага-

лось сформулировать один аргумент в поддержку того, что он дал верный от-

вет, и оценить уверенность в его правильности. В третьем варианте инструк-

ции, который рассматривался как контрольный, студенту предлагалось только 

дать ответ и оценить степень уверенности в решении. Перед тестированием 

была проведена рандомизация испытуемых в три группы: контрольную, 

группу, где выдвигались опровергающие аргументы и группу, где формулиро-

вались подтверждающие аргументы в отношении правильности решения те-

ста. 

Результаты и обсуждение. Для оценки различий в группах использо-

вался однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA). Критерий 

Левена был незначим. Не было обнаружено эффекта влияния аргументов раз-

личных типов на уверенность в решении тестовых заданий: F(2, 27) = 1,53, p = 
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0,234. Хотя визуальная оценка показывает некоторые различия в средних зна-

чениях (см. рис. 5.1), которые соответствуют гипотезе, по критерию Даннета 

показатели уверенности в субгруппах не различаются. 

 

 

Рис. 5.1. График средних значений уверенности в решении в субгруппах с различным 

типом рассуждений о знании. 

 

Однако более детальный анализ содержания протоколов испытуемых по-

казал, что два студента в субгруппе, выдвигавшей опровергающие аргументы 

недостаточно точно следовали инструкции. Так, вместо аргументов опровер-

гающих правильность собственных ответов, они ограничивались указанием 

малосодержательных44 формулировок типа: «есть на то причины»; «не знаю 

потому, что не знаю»; «отметила неверный ответ»; «мало ли что» и т.п. Также 

в некоторых случаях они просто оставляли незаполненным место в протоколе, 

где нужно было отметить соответствующий аргумент. Интересно, что с 

 
44 Под содержательными формулировками подразумеваются апелляции испытуемых к значимым обстоятель-

ствам, которые могут быть причиной неверных ответов в тесте: «невнимательно прочитала текст учебника»; 

«слишком сложный для понимания материал»; «плохо подготовился к тесту»; «не знаю смысл одного из ва-

риантов ответов» и т.п. 
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похожими явлениями столкнулись авторы описанного выше исследования 

(Koriat et all., 1980). Некоторые испытуемые, которым было дано задание при-

водить опровергающие аргументы, нарушали инструкцию и вместо этого фор-

мулировали подтверждающие! Это заставило авторов исключить данные этих 

испытуемых из анализа. В дальнейшем анализе этой серии мы поступили ана-

логичным образом. Средние и стандартные отклонения уверенности в реше-

нии по субгруппам представлены в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестов в 

субгруппах с различным типом аргументации суждений метакогнитивного мониторинга. 

 
Субгруппа M SD 

Опровергающие суждения 3,21 0,77 

Контрольная 3,48 0,50 

Подтверждающие суждения 3,88 0,53 

 

После исключения данных двух испытуемых был вновь проведен дис-

персионный анализ (критерий Левена незначим), и были получены следующие 

результаты: 

1) Обнаружен (на уровне тенденции) эффект фактора «тип ар-

гументации» на уровень уверенности в решении теста: F(2, 25) = 2,96, 

p = 0,070, η2 = 0,19; 

2) Множественные сравнения при помощи критерия Даннета 

показывают, что испытуемые, которые формулировали опровергаю-

щие суждения, продемонстрировали более низкую уверенность по 

сравнению с испытуемыми, которые формулировали подтверждаю-

щие собственное знание аргументы (p = 0,044). 

Эти результаты в целом подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что 

опровергающие аргументы могут снижать оценки уверенности в решении, от-

тормаживая тем самым влияние эвристических процессов на метакогнитив-

ный мониторинг решения теста знаний, что подтверждает предположения о 

роли аналитических процессов в структуре метакогнитивного мониторинга. 

Вместе с тем эффект этого влияния не столь существенен, как можно было 

ожидать. Это связано, на наш взгляд с тем, что само экспериментальное 
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воздействие оказалось недостаточно сильным обучающим фактором. В обзоре 

исследований, посвященных проблеме корректировки чрезмерной уверенно-

сти, приводятся примеры куда более масштабных по сравнению с приведенной 

серией исследований. Они включали большее количество испытуемых, и ис-

пользуемых тестовых заданий. Тем не менее, обнаруживалось только незначи-

тельное улучшение качества суждений уверенности в решении (Лихтенштейн, 

Фишхофф, Филлипс, 2005). 

В этой связи было решено провести еще одну серию исследований, где 

осуществить более сильное обучающее влияние на метакогнитивный монито-

ринг решения тестов знаний. 

 

Серия 2. Влияние различных типов аргументации суждений о зна-

нии на метакогнитивный мониторинг решения тестов по дисциплине 

«Педагогическая психология». 

 

Дальнейшая проверка положений модели о вкладе аналитических про-

цессов в построение метакогнитивных суждений осуществлялась в серии 2. 

Здесь в качестве переменных, инициирующих аналитические процессы в фор-

мулировании метакогнитивных суждений, привлекались не только рассужде-

ния о знании, но также различные типы обратной связи, которую студенты-

испытуемые получали в процессе выполнения тестов знания. 

Испытуемые. Участниками этой серии стали студенты второго курса фа-

культета психологии КГУ им. К.Э. Циолковского: N = 44; 12 юношей, 32 де-

вушки. Поскольку занятия с ними происходили в учебных подгруппах, имело 

место разделение всех испытуемых на четыре субгруппы с различными экспе-

риментальными условиями.  

Процедура исследования. В течение одного учебного семестра все испы-

туемые периодически выполняли на семинарских и лабораторных занятиях те-

сты текущего контроля знаний. Они были проинформированы, что все тесто-

вые баллы будут учитываться при оценке их общей успешности в усвоении 
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курса. В первой субгруппе испытуемые получали тесты с заданием ответить 

на вопросы и оценить степень уверенности в решении каждого пункта. На каж-

дом следующем занятии после тестирования они получали обратную связь о 

том, насколько успешно они выполнили предыдущий тест. Отметим, что этот 

тип обратной связи фактически соответствует тому, как учащиеся узнают о ре-

зультатах тестирования в обычном учебном процессе. Вторая субгруппа вы-

полняла тестовые задания с той же инструкцией, но на каждом следующем за-

нятии получала более развернутую обратную связь. В этой субгруппе экспери-

ментатор на каждом занятии после тестирования раздавал им выполненные те-

сты, где они могли видеть какие из тестовых заданий выполнение верно, а ка-

кие – нет, и как соотносятся их решения с уверенностью. Таким образом, они 

могли оценить точность своего метакогнитивного мониторинга для каждого 

тестового задания. В третьей субгруппе инструкция также включала задание 

приводить аргументы, поддерживающие правильность каждого ответа в тесте. 

В остальном работа в ней велась также, как и во второй субгруппе. В четвертой 

субгруппе испытуемые получили задание формулировать аргументы в под-

держку того, что они дали неверные ответы в тесте. Как и во второй и третьей 

субгруппах на каждом последующем занятии они получали развернутую об-

ратную связь о качестве собственных ответов и мониторинга выполнения те-

ста. Всего за семестр было выполнено четыре подобных тестирования. В пер-

вом тестировании, которое рассматривалось как фон для сравнения, испытуе-

мые всех субгрупп получали задание только дать ответы и оценить уверен-

ность в решении. 

Результаты и обсуждение. Данные субгрупп по тестовым срезам сопо-

ставлялись при помощи двухфакторного дисперсионного анализа с последова-

тельными измерениями по одному из факторов. Это позволило проверить три 

статистических гипотезы: а) о влиянии многократных процедур тестирования 

на метакогнитивный мониторинг для всех групп испытуемых; б) о влиянии 

отсутствия или присутствия аргументации различного типа на метакогнитив-

ный мониторинг; в) о взаимодействии внутригруппового и межгруппового 
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факторов. Применение одномерного подхода к анализу данных является в 

нашем случае корректным, поскольку критерий Моучли не значим (W = 0,78; 

χ2 = 2,14; df = 5; р = 0,83). Эффект межгруппового фактора также может быть 

учтен, поскольку критерий Левена незначим. Результаты представлены в таб-

лице 5.2.  

 

Таблица 5.2. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестов в 

субгруппах с различным типом обратной связи и типом аргументации суждений метакогни-

тивного мониторинга. 

 

Типы обратной связи и аргумента-

ции 

Тесты знаний по курсу 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

M SD M SD M SD M SD 

«Общая» обратная связь 3,36 0,38 3,85 1,01 3,05 0,70 3,70 0,74 

«Развернутая» обратная связь 3,54 0,47 3,40 0,49 3,75 0,62 3,30 0,74 

Подтверждающая аргументация +  

«развернутая» обратная связь 

3,29 0,24 3,40 0,60 3,27 0,81 2,73 0,31 

Опровергающая аргументация +  

«развернутая» обратная связь 

3,76 0,54 4,20 0,87 3,67 1,14 3,20 1,25 

 

Были получены следующие статистические выводы (графики средних по 

уверенности в решении см. на рис. 5.2). 

1) Обнаружен главный эффект фактора «многократное тестирова-

ние» на метакогнитивный мониторинг решения тестов знания 

по курсу «Педагогическая психология»: F(3, 30) = 3,04, p = 

0,044, η2 = 0,23. Сравнение уверенности в решении тестов для 

всех групп с помощью критерия минимально значимых разли-

чий Фишера показывает, что: а) испытуемые демонстрируют 

меньшую уверенность в решении (на уровне тенденции) в тре-

тьем тестировании по сравнению со вторым (p = 0,095); б) ис-

пытуемые демонстрируют меньшую уверенность в решении в 

четвертом тестировании по сравнению со вторым тестирова-

нием (p = 0,011). 
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2) Не обнаружено главного эффекта фактора «тип обратной связи 

и аргументации» на метакогнитивный мониторинг решения те-

стовых заданий. 

3) Есть (на уровне тенденции) эффект взаимодействия факторов 

«многократное тестирование» и «тип обратной связи и аргу-

ментации»: F(9, 30) = 1,91, p = 0,089, η2 = 0,36. Сравнение уве-

ренности в решении тестов в группах при помощи критерия 

МЗР Фишера показало, что студенты в группе, где осуществля-

лась опровергающая аргументация и давалась развернутая об-

ратная связь, продемонстрировали меньшую уверенность в ре-

шении четвертого теста по сравнению со вторым (p = 0,006). 

 
 

Рис. 5.2. График средних значений уверенности в решении на разных уровнях факторов 

«многократное тестирование» и «тип аргументации + обратная связь». 

 

Учитывая этот эффект, а также анализируя графики средних значений 

можно сделать вывод, что основной вклад в снижение уверенности от тести-

рования к тестированию делают именно те испытуемые, которые входили в 

группы 3 и 4. Это группы, которые должны были искать различные типы 
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аргументов (опровергающие или подтверждающие) относительно уверенно-

сти в решении, а также получавшие развернутую обратную связь о выполне-

нии тестов. Правда для группы 3 это снижение хотя и присутствует, но оказы-

вается не столь выраженным как для группы 4. 

Что касается группы 1, то в ней также были обнаружены значимые разли-

чия в уверенности между тестированиями. Так, по критерию МЗР Фишера уве-

ренность в знании студентов из этой группы в третьем тестировании оказалась 

меньше, чем во втором (р = 0,011), но также уверенность в знании по четвер-

тому тесту оказалась даже выше (!), чем по третьему (р = 0,036). Это говорит 

о том, что характеристики метакогнитивного мониторинга студентов в группе 

с общей обратной связью зависели не столько от получаемой извне информа-

ции о качестве выполнения тестов, сколько от других факторов. Данное пред-

положение подтверждает то обстоятельство, что во всех четырех тестирова-

ниях средняя уверенность в этой группе устойчиво превышала (приблизи-

тельно на 0,5 балла) среднюю успешность выполнения каждого теста. Другим 

словами, эти студенты оставались несколько сверхуверенными в течение всего 

цикла исследований. В отличие от этого испытуемые из третьей и четвертой 

субгруппы демонстрировали более высокую точность метакогнитивных суж-

дений, то есть их субъективные оценки знания по тесту в меньшей степени 

расходились с объективными показателями успешности его выполнения. Так, 

различия между уверенностью в решении и успешностью выполнения кон-

кретного теста для этих испытуемых находились в пределах 0,1-0,2 балла. 

Результаты второй субгруппы, где студенты не выдвигали никаких аргу-

ментов относительно собственного знания, и получали развернутую обратную 

связь, показывают, что эти испытуемые оказались малочувствительными к экс-

периментальному воздействию. От теста к тесту их уверенность колебалась в 

незначительных пределах. При этом они во всех четырех тестах продемон-

стрировали эффект сверхуверенности, который в среднем достиг 0,83 балла (от 

0,6 до 1,1 балла в зависимости от теста).  
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Иллюстрацией, визуально представляющей различия в успешности реше-

ния и уверенности для четырех групп во втором, третьем и четвертом тестиро-

ваниях, служат рисунки 5.3 – 5.5. 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Различия в уверенности и успешности решения во втором тестировании. 
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Рис. 5.4. Различия в уверенности и успешности решения во третьем тестировании. 

 

 

Рис. 5.5. Различия в уверенности и успешности решения в четвертом тестировании. 

 

Эти данные можно объяснить тем, что испытуемые в действительности не 

использовали даже развернутую обратную связь как средство коррекции 
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собственных метакогнитивных суждений. Здесь следует исходить из гипотезы, 

что при трансляции педагогом обычной обратной связи, пусть даже и развер-

нутой, многие студенты игнорируют эту информацию. Так, при знакомстве с 

результатами теста они формально относятся к этой процедуре и в действи-

тельности не производят сопоставление собственных метакогнитивных суж-

дений, сделанных во время теста, с его последующими результатами. Иными 

словами, в действительности в группах 1 и 2 проблематизация метакогнитив-

ного знания происходила с меньшей вероятностью потому, что студенты не со-

поставляли свои метакогнитивные суждения и обратную связь. 

Это предположение подтверждается в экспериментах, проделанных 

Н.Н.Разумовской, которая в отличие от нашего исследования использовала так 

называемую вынужденную обратную связь. В ее исследовании студенты осу-

ществляли сравнение суждений мониторинга, сделанных до и во время выпол-

нения тестов по иностранному языку с их последующими результатами. При-

чем эта задача ставилась перед студентами как значимая и актуальная проблем-

ная ситуация, и осуществлялась ими под контролем экспериментатора. Было 

показано, что в этом случае характеристики метакогнитивного мониторинга 

(прежде всего суждения уверенности в знании) меняются более существенно 

(Разумовская, 2015). 

Итак, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что ги-

потеза исследования в целом подтвердилась. Опровергающая аргументация, 

направленная на проблематизацию суждений о знании, приводит к снижению 

уверенности в решении тестовых задании. Полученные данные подтверждают 

предложенную в модели метакогнитивного мониторинга идею о том, что ана-

литические процессы, заключающиеся в осознанном, критическом осмысле-

нии исходных метакогнитивных суждений, меняют их характеристики. Анали-

тические процессы в этом случае компенсируют сверхуверенные суждения, 

порождаемые эвристической обработкой косвенных признаков выполнения те-

стовых заданий.  
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Вместе с тем размер эффекта влияния опровергающей процедуры в серии 

2 оказался не столь значителен, хотя и несколько превысил тот же показатель 

в предыдущей серии (0,23 против 0,19). Невысокий эффект от обучения может 

быть связан с одной стороны с относительно небольшим объемом эксперимен-

тальной выборки, с другой – с недостаточно выраженным воздействием экспе-

риментальных условий. Возможно, необходимо большее количество тестовых 

процедур, включающих процедуру опровержения суждений уверенности в те-

чение учебного курса, чтобы получить более явные изменения в метакогнитив-

ном мониторинге. 

 

Серия 3. Влияние рассуждений о знании на метакогнитивный мони-

торинг решения теста знаний по дисциплине «Возрастная психология». 

 

В третьей серии была поставлена задача проверки положения модели о 

том, что аналитические процессы мониторинга могут быть вовлечены в кри-

тическое переосмысление уже сложившихся метакогнитивных суждений, ко-

торые в свою очередь были созданы на основе эвристического вывода. Причем 

оценку вклада аналитических процессов в формулирование суждений монито-

ринга предполагалось осуществить совместно с оценкой вклада доступности 

извлечения ответов по тесту. 

В этой связи были сформулированы три вопроса: 1) приведет ли использо-

вание испытуемыми рассуждений о собственном знании к изменению харак-

теристик метакогнитивного мониторинга во время решения заданий на про-

верку знаний в учебном процессе? 2) окажет ли эта процедура влияние на эв-

ристические процессы, лежащие в основе метакогнитивных суждений? 3) как 

изменятся характеристики метакогнитивного мониторинга, если указанные 

типы рассуждений о знании использовать у учащихся с различным уровнем 

предметного знания? 

Испытуемые. В исследовании приняли участие студенты второго курса 

Института педагогики и Физико-технического института КГУ им. К.Э. 
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Циолковского, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» 

(N = 58; средний возраст – 19,5 лет; из них – 5 юношей, 53 девушки). 

Процедура исследования. Вначале были разработаны тестовые задания для 

проверки знаний по дисциплине «Возрастная психология», состоящие из 15 

пунктов. Они предлагались студентам-испытуемым как процедура оценки их 

знаний перед предстоящим зачетом по курсу.  

Было сделано три варианта теста с выбором одного ответа из четырех, 

включающих различные инструкции. В одном случае студенту было необхо-

димо выбрать вариант ответа, затем сформулировать один аргумент в под-

держку того, почему он дал верный ответ на вопрос теста. Затем согласно ин-

струкции испытуемому нужно было оценить субъективную легкость припоми-

нания каждого ответа (от 1 – «ответ было трудно припомнить», до 4 – «ответ 

было легко припомнить»). Так измерялся показатель доступности решения. 

Наконец, нужно было оценить степень уверенности в данном ответе  (от 1 – 

«совсем не уверен», до 5 – «полностью уверен»).   В другом варианте инструк-

ции, который рассматривался как контрольный, студенту предлагалось только 

дать ответ и оценить легкость припоминания и степень уверенности в решении 

каждого проверочного вопроса. В третьем варианте инструкции студенту пред-

лагалось сформулировать один аргумент в поддержку того, что он дал невер-

ный ответ, оценить легкость припоминания ответа и уверенность в его пра-

вильности. Перед тестированием была проведена рандомизация испытуемых 

в три группы: группу, где формулировались подтверждающие аргументы в от-

ношении правильности решения теста, контрольную, и группу, где выдвига-

лись опровергающие аргументы. 

Результаты исследования. 

Характеристики метакогнитивного мониторинга в группах с различным 

типом рассуждений о знании. В эксперименте фиксировалось две характери-

стики метакогнитивного мониторинга выполнения заданий на проверку зна-

ний. Во-первых, это собственно уверенность в решении, которая оценивалась 

как средний показатель по всем 15 пунктам. Количество правильных ответов 
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было показателем предметного знания. Во-вторых, измерялась точность мета-

когнитивных суждений, которая определялась как разность между средней 

уверенностью и результативностью выполнения заданий.  

 

Рис. 5.6.1 График средних значений уверенности в решении в группах с различным ти-

пом рассуждений о знании (ПЗ – подтверждающие знание рассуждения; К – контрольная; ОЗ 

– опровергающие знания рассуждения). 

 

Показатель точности интерпретируется следующим образом – чем ближе 

он к нулевому значению, тем выше точность метакогнитивного мониторинга. 

Значения выше 0 свидетельствуют о чрезмерной уверенности в решения 

(сверхуверенности), значения ниже 0 показывают недостаточную уверенность. 

Для сопоставления данных по группам использовался однофакторный ANOVA 

(критерий Левена незначим).  

По результатам анализа сделаны следующие статистические выводы: 

 

1) Есть различия уверенности в решении проверочных заданий в 

группах с различным типом рассуждений о собственном знании: 

F (2, 55) = 3,17, p = 0,049, η2=0,10 (см. рис. 5.6.1). 
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2) Множественные сравнения данных по группам при помощи кри-

терия минимально значимых различий Фишера показали, что 

студенты, формулировавшие аргументы, опровергающие их зна-

ние, были менее уверены в решении заданий, чем студенты, вы-

двигавшие аргументы в поддержку правильности своих знаний (p 

= 0,016). 

3) Есть различия точности метакогнитивных суждений между груп-

пами (на уровне тенденции): F(2; 55) = 2,66, p = 0,079, η2=0,036 

(см. рис. 5.6.2). 

4) Множественные сравнения фиксируют различия в точности 

между группами, где студенты-испытуемые формулировали 

опровергающие и подтверждающие суждения в отношении соб-

ственных знаний (p = 0,032). 

 

Рис. 5.6.2 График средних значений точности метакогнитивных суждений в группах с 

различным типом рассуждений о знании (ПЗ – подтверждающие знание рассуждения; К – кон-

трольная; ОЗ – опровергающие знания рассуждения). 
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Доступность решения и метакогнитивный мониторинг. Для оценки 

вклада эвристических процессов в формулирование метакогнитивных сужде-

ний определялась взаимосвязь между показателями уверенности в решении и 

субъективной легкости извлечения ответов в проверочных заданиях. По-

скольку уверенность в решении обычно связана и с уровнем предметного зна-

ния (результативностью выполнения), то есть вероятность, что эта переменная 

может опосредовать связь между суждениями мониторинга и доступностью 

ответов. Поэтому вычислялись частные корреляции между уверенностью в ре-

шении и доступностью при удержании переменной предметного знания. В 

табл. 5.2 представлены корреляционные связи в трех группах испытуемых. 

Таблица 5.2. Соотношение между доступностью и уверенностью в группах с различным 

типом рассуждений студентов о собственном знании 

 

Группы Частные корреляции 

между уверенностью в ре-

шении и доступностью от-

ветов, rxy-z 

p 

Подтверждающие знание аргу-

менты 

0,60 0,008 

Контрольная 0,83 0,000 

Опровергающие знание аргу-

менты 

0,77 0,000 

 

По результатам корреляционного анализа следует заключить, что проце-

дура, включающая различные типы рассуждений студентов о собственных 

знаниях, не оказала влияния на эвристические процессы (выводы метакогни-

тивных суждений на основе признака доступности решения). Так, по сравне-

нию с контрольной группой, где рассуждения о собственном знании отсут-

ствовали, в группах, где такие рассуждения имели место, частные корреляции 

существенно не отличаются. 

Уверенность в решении у студентов с различным уровнем предметного 

знания. Развитие навыков метакогнитивного мониторинга актуально, прежде 

всего, для студентов с невысоким уровнем предметного знания. Именно они 

чаще демонстрируют сверхуверенность в оценке своих учебных достижений 

и своей компетентности как учащихся. Поэтому в рамках нашего 
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исследования был интересен вопрос о том, как реагируют испытуемые с раз-

ным уровнем предметного знания на процедуру рассуждений о правильности 

собственных ответов. Для этого все испытуемые были дополнительно разде-

лены на две группы по показателю результативности выполнения провероч-

ных заданий. В качестве основания для разделения использовалось значение 

среднего арифметического успешности выполнения заданий. В группу 

«низко» знающих помещались те, кто показывал успешность ниже средней, в 

группу «высоко» знающих – студенты, имеющие успешность выше среднего. 

Затем при помощи двухфакторного ANOVA оценивалось совместное 

влияние фактора «тип рассуждений о знании» и фактора «уровень предмет-

ного знания» на уверенность в решении проверочных заданий. Описательные 

статистики представлены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении в субгруппах с 

разным типом рассуждений о знании и уровнем предметного знания. 

 

Уровень 

предметного 

знания 

Тип рассуждений о знании 

Подтверждающие аргу-

менты 

Нет аргументов Опровергающие аргументы 

M SD M SD M SD 

«низкий» 3,92 0,39 3,34 0,63 3,10 0,71 

«высокий» 3,64 0,39 3,84 0,38 3,48 0,41 

 

Получены следующие статистические выводы: 

1) Есть эффект совместного влияния факторов «тип рассуждений о 

знании» и «уровень предметного знания» на уверенность в реше-

нии проверочных заданий: F (2, 52) = 3,33, р = 0,043, η2=0,11 (гра-

фик средних уверенности см. на рис. 5.7). 

2) Множественные сравнения (критерий минимально значимых раз-

личий Фишера) показывают, что испытуемые, имеющие более 

низкий уровень предметного знания и выдвигавшие аргументы, 

опровергающие правильность своих ответов, демонстрируют 

меньшую уверенность в решении по сравнению с испытуемым с 

низким знанием и аргументами, подтверждающими правиль-

ность ответов (р = 0,002).  



336 
 

3) Не обнаружено аналогичных различий среди испытуемых в груп-

пах с разным типом аргументов и высоким уровнем предметного 

знания. 

 

Рис. 5.7. График средних уверенности в решении в субгруппах с высоким и низким уров-

нем предметного знания (ПЗ – подтверждающие знание рассуждения; К – контрольная; ОЗ – 

опровергающие знания рассуждения). 

 

Обсуждение результатов. Прежде всего, следует указать, что были полу-

чены результаты в целом аналогичные данным из работы Кориата, Лихтен-

штейн и Фишхоффа (Koriat et all., 1980). Уверенность в решении наиболее низ-

кой оказалась в группе студентов, продуцирующих рассуждения, опровергаю-

щие их знания при выполнении проверочных заданий. Причем студенты из 

группы, которая выдвигала подтверждающие аргументы, продемонстрировали 

некоторую сверхуверенность в собственных решениях, тогда как студенты из 

группы опровергающих аргументов показали даже некоторую неуверенность 

(точность метакогнитивного мониторинга несколько меньше 0) в выполнении 

заданий. Последнее обстоятельство следует рассматривать как вполне благо-

приятный исход с точки зрения использования подобных процедур в структуре 

обучения навыкам мониторингу познания. В этом смысле достижение 
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определенной неуверенности в суждениях мониторинга представляется, веро-

ятно, даже более привлекательной целью по сравнению с максимально высо-

кой точностью суждений учащегося о собственных знаниях. Причина в том, 

что сверхуверенность никак не побуждает учащегося прилагать усилия для до-

стижения большей компетентности, поскольку субъективная картина учения 

свидетельствует о полном благополучии в нем. Наоборот, неуверенность в зна-

нии вызывает стремление совершенствовать свои академические достижения. 

Обсудим далее вопрос о том, изменило ли использование процедуры рас-

суждений о знании вклад эвристической доступности в суждения монито-

ринга. Если бы такое влияние имело место, то корреляционные связи в группах 

с различным типом рассуждений о знании существенно различались. Воз-

можно, в группе с опровергающей аргументацией эти взаимосвязи были бы 

меньше, чем в других группах. Но, в действительности эти связи в группах 

существенно не отличаются и во всех трех группах они высокие и положитель-

ные. Полученные данные воспроизводят результаты нашего предыдущего ис-

следования, где в качестве экспериментального воздействия использовалась 

проблематизация доступности решения как адекватного признака успешности 

выполнения заданий на проверку знаний. В этом исследовании также не про-

изошло изменения связи между доступностью решения и уверенностью в его 

правильности после проблематизации признака доступности (Фомин, 2016). 

Тем не менее, на фоне сохранения вклада эвристик в формулирование ме-

такогнитивных суждений, их характеристики все же меняются в группах с раз-

личным типом рассуждений о знании. За счет чего это происходит? Чтобы объ-

яснить это противоречие, следует обратиться к теоретическим представлениям 

о различных источниках формирования метакогнитивных суждений. В совре-

менных исследованиях постулируются два механизма возникновения мета-

когнитивного опыта. Во-первых, это имплицитные, автоматизированные про-

цессы, которые происходят неосознанно и где эвристические умственные про-

граммы играют существенную роль. Во-вторых, явная аналитическая работа, 

в которой субъект производит сознательную оценку процесса и результатов 
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решения задачи (Koriat, 2000). Очевидно, в нашем случае коррекция уверенно-

сти в решении и точности метакогнитивных суждений происходит не за счет 

влияния на процессы первого типа. По всей видимости, процедура рассужде-

ний о собственных знаниях оказывает влияние именно на процессы второго 

типа. Так, у испытуемых в группе с опровергающими суждениями о знании, 

как и в других группах, эвристическая доступность ответов увеличивает уве-

ренность в их правильности. Но в этой группе реализуется и противоположная 

тенденция – более критический пересмотр своих метакогнитивных впечатле-

ний уже на сознательном уровне. Вот, почему средние значения уверенности в 

решении в третьей группе меньше не только по сравнению с первой группой, 

но и несколько ниже по сравнению с группой контроля. И, наоборот, в группе 

с подтверждающими суждениями о знании, аргументы в его поддержку добав-

ляют уверенности наряду с эвристической доступностью решения. Поэтому 

средняя уверенность в решении в первой группе выше, чем в третьей и во вто-

рой. В теоретическом плане полученные данные дают дополнительную под-

держку гипотезе о двойном механизме вывода метакогнитивных суждений: с 

одной стороны суждения мониторинга являются продуктом имплицитных, 

эвристических процессов, с другой – результатом осознанного самоанализа 

процесса решения.  

В практическом плане процедура рассуждения о знании не блокирует вли-

яния эвристических процессов на формулирование метакогнитивных сужде-

ний. Тем не менее, она может быть использована как достаточно эффективный 

психотехнический инструмент для развития навыка метакогнитивного мони-

торинга в учебном контексте, поскольку опирается на процессы сознательного 

отслеживания учащимися собственной когнитивной активности, что в итоге 

улучшает ее характеристики.  

Наконец существенным уточнением результатов исследования является 

вывод о различной чувствительности к процедуре рассуждений о знании ис-

пытуемых-студентов с высоким и низким уровнем предметного знания. По-

скольку именно учащиеся с низким уровнем знания являются приоритетной 
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целевой группой для обучения навыкам метакогнитивного мониторинга, то их 

реакция на экспериментальное воздействие представлялась наиболее интерес-

ной. В данном случае среди студентов этой группы произошли наиболее пози-

тивные изменения в характеристиках мониторинга. Конечно, этот факт повы-

шает ценность использования опровергающих рассуждений о знании как спо-

соба развития навыков метапознания. 

В заключение следует указать на определенные ограничения проведен-

ного эксперимента, которые связаны со смещенностью исследовательской вы-

борки. В ней значительно преобладали девушки. Учитывая существование ген-

дерных различий уверенности в решении задач, следует достаточно осторожно 

распространять его выводы на студенческую популяцию в  целом. 
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5.2 Проблематизация метакогнитивного знания как условие разви-

тия навыков мониторинга в задачах на обнаружение и формулирование 

причин учебных затруднений. 

 

Как было показано в сериях 8 и 9, раскрытых в предыдущей главе, уве-

ренность в решении связана с их субъективной доступностью не только в про-

цессе выполнения тестов знания. Сходные взаимосвязи были обнаружены и на 

материале решения студентами задачи на обнаружение и формулирование 

собственных учебных затруднений. Вместе с тем, на материале этих серий 

было показан также и вклад аналитических стратегий в построение суждений 

мониторинга. Дальнейшая проверка модели предполагала изучение проблема-

тизации метакогнитивного знания, как фактора, который инициирует анали-

тическую коррекцию исходных метакогнитивных суждений. 

Проблематизация опыта субъекта заключается в осознанном противопо-

ставлении наличных мнений, представлений, оценок человека и нового опыта, 

приобретаемого в обучении. Примером проблематизации может служить со-

поставление учеником субъективных оценок собственного знания при ответах 

на тестовые задания и объективными данными тестирования, которые он за-

тем получает от учителя в виде обратной связи.  

В работе Д.Канемана и А.Тверски, посвященной, проблеме коррекции 

неадекватных прогнозов, в качестве приема оттормаживания эвристик при вы-

несении вероятностных суждений предлагаются процедуры рефлексивного 

осмысления процесса построения прогноза. Фактически, она реализуется как 

развернутое и осознанное сопоставление интуитивных прогнозов и статисти-

ческих данных исходов с учетом дополнительных переменных, таких, напри-

мер, как субъективно оцениваемая успешность решения прошлых задач на 

прогнозирование (Канеман, Тверски, 2005). Считаем, что подобный прием мо-

жет быть действенным средством коррекции не только когнитивных, но и ме-

такогнитивных составляющих познания учащегося. На проверку гипотезы о 

позитивном влиянии проблематизации на снижение уверенности в решении 
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задачи на обнаружение и формулирование учебных затруднений направлено 

описанное ниже исследование. 

 

Серия 4. Влияние проблематизации на метакогнитивный монито-

ринг процесса формулирования учебных проблем студентами. 

 

Процедура исследования. На первом этапе каждому испытуемому выда-

вался специальный бланк, и предлагалась следующая инструкция: «Сформу-

лируйте пять проблем, которые мешают Вам учиться и впишите их в соответ-

ствующие ячейки таблицы. Затем оцените свою уверенность в том, насколько 

правильно Вы их сформулировали. Уверенность следует оценивать следую-

щим образом: 1 – совсем не уверен(а); 2 – скорее не уверен(а); 3 – уверен(а) на 

«50%»; 4 – скорее уверен(а); 5 – полностью уверен(а)». После этого бланк у 

испытуемых отбирался и использовался на последующих этапах. 

Второй этап – обучающий. На нем студенты экспериментальной группы 

знакомились с материалом о месте и роли этапа обнаружения и идентифика-

ции проблем в мышлении. Этап был реализован в форме мини-лекции с де-

монстрациями слайдов. Студентам давалось понятие о том, что такое проблем-

ная ситуация в мышлении. Затем на материале решения лабораторных мысли-

тельных задач показывалось, как репрезентация проблемной ситуации влияет 

на успешность решения. В заключении делался вывод о том, что обнаружение 

проблем – это достаточно сложный этап мышления, в котором люди нередко 

допускают ошибки, неправильно формулируя суть проблемной ситуации. 

Причем такие ошибки могут допускаться при формулировании самых разных 

проблем, включая учебные. После второго этапа студенты вновь получали ра-

бочий бланк и снова оценивали уверенность в правильности ранее сформули-

рованных проблем.  

На третьем этапе испытуемые экспериментальной группы участвовали в 

упражнении на систематизацию и анализ проблем в учебной деятельности. 
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Упражнение было выстроено как деловая игра, направленная на упорядочива-

ние собственных представлений о причинах учебных трудностей. 

В процессе анализа студенческих формулировок «выстраивалась специ-

альная схема, при помощи которой студенты совместно с ведущим-экспери-

ментатором определяли подлинные и мнимые проблемы. После этого сту-

денты снова оценивали уверенность в правильности сформулированных про-

блем. Проблематизация на этом этапе состояла в том, что противопоставля-

лись представления студентов о собственных трудностях в учении и нарабо-

танные в результате совместного обсуждения оценки тех учебных проблем, 

которые были первоначально сформулированы. Например, в результате ана-

лиза весьма популярная в студенческих группах формулировка «лень – важная 

причина трудностей в учении» оказалась совершенно неадекватной» (Савин, 

Фомин, 2013, с. 79-80).  Аналогичная ситуация сложилась с не менее популяр-

ной у студентов формулировкой «нехватка времени» (см. пояснения в сериях 

8 и 9 главы 4 текста диссертации). 

Предполагалось, что в подобных случаях произойдут изменения в мета-

когнитивном мониторинге решения задачи на формулировку учебных про-

блем. Эти изменения предположительно выразятся в уменьшении уверенности 

в тех формулировках, которые были проблематизированы. 

Также предполагалось оценить то, как на обучающие воздействия будут 

реагировать студенты с различными метакогнитивными характеристиками, а 

именно, самооценками метакогнитивных знаний и навыков в решении учеб-

ных задач. Кроме того, была поставлена задача изучить, как связаны измене-

ния в содержании метакогнитивных суждении студентов о собственных фор-

мулировках учебных проблем (метакогнитивный мониторинг) со стремлением 

внести коррекции в сами эти формулировки (метакогнитивный контроль). 

«Для этого испытуемым было предложено выразить свое согласие/несогласие 

с необходимостью переформулировать собственные учебные проблемы после 

завершения обучающей части исследования. Предполагалось сопоставить 

этот показатель с показателями уверенности в формулировках проблем. Здесь 
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мы пытались ответить на вопрос о том, связано ли изменение качества мета-

когнитивного мониторинга с процессами метакогнитивного контроля соб-

ственной активности, выраженными в стремлении изменить предложенное ра-

нее решение задачи на формулировку учебных проблем. 

Испытуемые. В исследовании принимали участие студенты 4 курса фа-

культета иностранных языков КГУ им. К.Э.Циолковского: N=15; 3 юношей, 

12 девушек. Относительно небольшой объем выборки в этой серии связан, 

прежде всего, с особенностями описанной выше обучающей процедуры. Наш 

опыт показал, что оптимальное количество участников при проведении упраж-

нения на анализ учебных проблем примерно 15-20 человек. При большем ко-

личестве участников обучающий-экспериментатор испытывает существенные 

затруднения в организации работы группы. В частности, он не может давать 

регулярную обратную связь каждому участнику. В этом случае формулировки 

учебных проблем, которые были на первом этапе сделаны некоторыми студен-

тами, не подвергаются проблематизации. Следовательно, вряд ли произойдут 

и изменения в уверенности испытуемых относительно того, насколько пра-

вильно они сформулировали эти проблемы» (Фомин, 2012 б, с. 538-539)45. 

Показатели динамики уверенности в формулировках проблем (медианы 

и квартильный размах) отражены на рисунке 5.8. 

 
45 Представленная серия проделана на небольшой выборке, что затрудняет перенос ее результатов на гене-

ральную совокупность. В то же время использование статистических процедур, задействованных в серии 

вполне допустимо. В этой связи возможно рассматривать содержание, результаты, интерпретацию и выводы 

серии 4 как реализацию метода кейс-стади в исследовательских целях (см., например, (Варганова, 2006, Mus-

tafa, 2008)). 
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Рис. 5.8. Динамика уверенности в формулировках проблем на различных этапах обуче-

ния. 

 

«Статистическая оценка динамики изменения уверенности на этапах ра-

боты с испытуемыми показала значимый обучающий эффект в изменении ка-

чества метакогнитивного мониторинга:  χ2 Фридмана = 7,4 при р < 0,024. При 

этом уверенность в формулировках проблем наиболее значительно снижается 

именно после проведения третьего этапа, включающего проблематизацию 

первоначальных студенческих формулировок. Напротив, после «теоретиче-

ского» этапа она несколько увеличивается. Различия по критерию Вилкоксона 

между первоначальной и конечной уверенностью в формулировках обнаружи-

ваются на уровне тенденции: Т = 4,5 при р = 0,058. В то же время различия в 

уверенности между вторым и третьим этапом значимы: Т = 1,0 при р = 0,017» 

(Фомин, 2012 в, с. 539). Следовательно, подтверждается положение модели 

метакогнитивного мониторинга о том, что проблематизация метакогнитив-

ного знания вызывает его критическое переосмысление. Причем аналитиче-

ские процессы вовлекаются в построение метакогнитивных суждений не 
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только в решении задач на извлечение знаний, но и в решении мыслительных 

задач. 

«Специального анализа заслуживает вопрос о данных уверенности в ре-

шении на третьем этапе обучения у различных испытуемых. На диаграмме 

можно наблюдать весьма существенный разброс индивидуальных показателей 

уверенности: у одних испытуемых уверенность в формулировке учебных про-

блем почти не изменилась, у других – снизилась весьма существенно. Веро-

ятно, эти различия обусловлены взаимодействием внешних (ситуация пробле-

матизации в процессе обучения) и внутренних (своеобразная чувствитель-

ность испытуемых к обучающим воздействиям) факторов. Мы предположили, 

что одним из таких факторов может быть метакогнитивная осведомленность 

студента о том, как он организует собственную познавательную активность в 

процессе учения. Для измерения этой характеристики использовался опросник 

MAI (Metacognitive awareness inventory) Г.Шроу и Р.Дениссон (адаптация 

Е.Ю.Савин, А.Е.Фомин), позволяющий выявлять уровень знаний студента о 

преимуществах и ограничениях собственного интеллекта в учении, его осве-

домленность о тех познавательных стратегиях, которые он использует в реше-

нии учебных задач и т.п (Schraw, Dennison, 1994). Испытуемые на основании 

показателя медианы были распределены на субгруппы более и менее осведом-

ленных. Затем эти субгруппы сопоставлялись по показателю уверенности. 

Предполагалось, что испытуемые, демонстрирующие более высокий уровень 

метакогнитивной осведомленности, окажутся более чувствительными к про-

блематизирующим воздействиям. Данная гипотеза не подтвердилась. Не об-

наружено значимых различий в динамике уверенности, измеренной на разных 

этапах обучения, у испытуемых с различным уровнем метакогнитивной осве-

домленности.  

Вместе с тем, важным являлся также вопрос о том, насколько изменения 

метакогнитивного мониторинга влекут за собой изменения в характере кон-

троля субъекта за собственной познавательной активностью. В нашем случае 

это вопрос о том, будут ли испытуемые, которые обнаружили, что 
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недостаточно качественно сформулировали ту или иную учебную проблему и 

осознали факт собственной чрезмерной уверенности в ее формулировке стре-

миться скорректировать процесс формулирования учебных проблем. Связь 

между метакогнитивным мониторингом и контролем вовсе не является оче-

видной. Этот факт, в частности, продемонстрировало исследование Т.М.Мил-

лера и Л.Джераси. Авторы исследовали влияние ряда факторов на изменение 

метакогнитивного мониторинга. Ими было обнаружено, что дифференциро-

ванная обратная связь, предоставляемая учащемуся, повышает точность мони-

торинга собственных знаний при выполнении тестов знания. Однако они об-

наружили, что повышение точности метакогнитивного мониторинга не при-

вело к соответствующим изменениям в метакогнитивном контроле. Испытуе-

мые улучшили качество суждений о собственном знании, но это не привело к 

улучшению их результатов при последующих тестах (Мiller, Geraci, 2011)» 

(Фомин, 2012 в, с. 540-541). 

 

Рис. 5.9. Диаграмма распределения испытуемых, выразивших согласие и не согласив-

шихся с необходимостью изменения формулировок проблем в зависимости от снижения уве-

ренности. 
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«В нашем исследовании для оценки наличия метакогнитивного контроля 

испытуемым предлагалось ответить на вопрос о том, согласны ли они с тем, 

что ту или иную учебную проблему, им необходимо переформулировать. Со-

гласие изменить формулировку проблемы рассматривалось нами как признак 

актуализации метакогнитивного контроля. Для того, чтобы оценить связь 

между изменениями в метакогнитивном мониторинге (уменьшением уверен-

ности) и метакогнитивным контролем, сопоставлялись теоретическое и эмпи-

рическое распределения 4 случаев: 1) «у испытуемого уменьшилась уверен-

ность, и он согласился переформулировать проблемы»; 2) «у испытуемого не 

изменилась уверенность, но он согласился переформулировать проблемы»; 3) 

«у испытуемого уменьшилась уверенность, но он не согласился переформули-

ровать проблемы»; 4) «у испытуемого не изменилась уверенность, и он не со-

гласился переформулировать проблемы» (см. рис. 5.9). Для оценки распреде-

ления использовался точный критерий Фишера (Fisher's exact test). Было обна-

ружено, что испытуемые, у которых снизилась уверенность в правильности 

формулировок проблем статистически значимо чаще соглашались их пере-

формулировать (р = 0,001).  

Таким образом, как показала данная серия, изменения в метакогнитивном 

мониторинге вызывают метакогнитивную активность (контроль), направлен-

ную на коррекцию неверных решений задачи на обнаружение и формулирова-

ние учебных проблем» (Фомин, 2012 в, с. 541). Конечно, учитывая скромный 

объем выборки, нужно продолжать исследования в этом направлении. Тем бо-

лее, что они помогут уточнить ответ один из центральных вопросов всех об-

разовательных исследований метапознания: в каких психолого-педагогиче-

ских условиях метакогнитивный мониторинг вызывает процессы метакогни-

тивного контроля за познавательной активностью в учении. Одним из таких 

условий, может служить проблематизация текущего метакогнитивного знания 

учащегося, которая будет рассмотрена в следующей части главы. 
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5.3. Проблематизация текущего метакогнитивного знания как сред-

ство развития навыков мониторинга решения тестов знания. 

 

Поиск условий, в которых метакогнитивные навыки учащегося могли бы 

успешно совершенствоваться заставляет нас обращаться к проблеме психоло-

гических механизмов метакогнитивного мониторинга решения учебных задач. 

Именно в этом кроется ответ на вопрос, откуда возникает сверхуверенность в 

знании. В предложенной модели метакогнитивного мониторинга постулиру-

ются два типа процессов, на основе которых формулируются метакогнитив-

ные суждения: эвристические и аналитические.  

Последние, как показывают результаты предыдущих серий, могут высту-

пать фактором коррекции метакогнитивных суждений, изначально сформули-

рованных в результате эвристической обработки косвенных признаков реше-

ния. Эти данные побуждают к дальнейшему поиску вариантов проблематиза-

ции метакогнитивного знания, которые могли бы сделать более достоверными 

выводы о роли аналитических процессов в метакогнитивном мониторинге.  

«В работах Д. Оппенгеймера описан феномен спонтанной дискредита-

ции доступности как признака успешности решения задач (Oppenheimer, 2004; 

Alter, Oppenheimer, 2009). Суть данного явления состоит в том, что решающий 

задачу человек отказывается учитывать фактор доступности как показатель 

правильности своего решения в том случае, если будет осведомлен, что до-

ступность является неадекватным признаком его качества. Часто это происхо-

дит потому, что у человека появляется возможность приписать полученное ре-

шение другим факторам: внешним обстоятельствам, свойствам самой задачи 

и другим. Причем этот процесс может протекать спонтанно, то есть даже в том 

случае, если испытуемый специально не информируется о существовании 

этих альтернативных признаков, но неявно знакомится с ними. Однако эти 

данные получены в лабораторном исследовании и требуют проверки в усло-

виях обучения и воспитания. 
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Исходя из этого, возник замысел исследования, в котором мы намерева-

лись проверить гипотезу о том, может ли эффект дискредитации возникать в 

условиях специально организованного обучения. В рамках этого обучения 

предполагалось обесценить в глазах студентов-испытуемых доступность из-

влечения ответов как признак успешности решения ими тестов знания и затем 

отследить, будет ли меняться соотношение между доступностью и мониторин-

гом решения тестов до и после обучающей процедуры. Кроме того, было оце-

нено влияние обучающих воздействий в целом на мониторинг решения тесто-

вых заданий студентами» (Фомин, 2016 а, с. 132-133). 

 

Серия 5. Метакогнитивный мониторинг в условиях дискредитации 

признака доступности. 

 

«Испытуемые и процедура исследования. В эксперименте приняли уча-

стие студенты 3 курса филологического факультета и факультета иностранных 

языков КГУ им. К.Э. Циолковского: N = 62; 9 юношей, 53 девушки. Исследо-

вание состояло из трех этапов. 

Этап 1 – предварительное тестирование с процедурой калибровки уве-

ренности в решении. На этом этапе на одном из семинарских занятий по дис-

циплине «Педагогическая психология» студенты во всех учебных группах вы-

полнили тест с выбором одного варианта ответа из четырех, предложенный 

как текущий контроль знаний. В процессе выполнения теста, кроме выбора 

ответов испытуемые фиксировали еще две характеристики: а) степень уверен-

ности в ответах и б) доступность извлечения ответов по тесту». Они руковод-

ствовались следующими инструкциями: 

«Инструкция 1. В каждом из тестовых заданий отметьте правильный вариант ответа. Для 

каждого из тестовых заданий оцените субъективную легкость, с которой вы вспомнили ответ. 

Оценку нужно производить по следующей шкале: 1 – ответ было трудно припомнить; 2 – ответ было 

скорее трудно припомнить, чем легко; 3 – ответ было скорее легко припомнить, чем трудно; 4 – 

ответ было легко припомнить.  

Инструкция 2. После каждого задания  также оцените степень своей уверенности в ответе. 

Оценку нужно производить по пятибалльной шкале: 1 – совсем не уверен; 2 – скорее не уверен; 3 – 

уверен «на 50%»; 4 – скорее уверен; 5 – полностью уверен.  
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Оценки легкости и уверенности никак не будут влиять на Вашу оценку по тесту и на зачет, 

поэтому старайтесь отвечать честно. Обязательно оцените каждое из заданий теста». 

 

Таким образом, сопоставлялись три основных переменных: успешность 

выполнения теста, доступность извлечения знания по тесту, уверенность в ре-

шении тестовых заданий как показатель метакогнитивного мониторинга. 

Кроме того, определялся еще один дополнительный показатель – точность 

суждений мониторинга. Она определяется как разность между показателями 

уверенности в решении и успешности. Чем ближе значение к 0, тем выше точ-

ность метакогнитивных суждений. Показатели, выше нулевой отметки свиде-

тельствуют о сверхуверенности испытуемого, значения ниже 0 – говорят о не-

достаточной уверенности. 

Этап 2 – обучение, направленное на проблематизацию доступности ре-

шения как адекватного признака качества выполнения теста знаний. Этап был 

реализован через 1,5 месяца после этапа 1. Учебным группам было произ-

вольно назначено в одном случае условие, предполагающее обучающую про-

цедуру, в другом – ее отсутствие. В экспериментальной группе, состоящей из 

студентов обоих факультетов, занятие строилось следующим образом. Первая 

часть занятия включала работу с мотивацией студентов. В процессе совмест-

ной беседы обсуждался вопрос о точности суждений человека о собственном 

знании и навыках, рассматривались данные о связи между мониторингом уче-

ния и академической успешностью. Таким образом, целью этого обсуждения 

было создание у студентов стремления повышать точность мониторинга соб-

ственных знаний. 

Вторая часть занятия включала проблематизацию доступности ответов 

по тесту как валидного признака знания. Процедура проблематизации в дан-

ном случае включала столкновение имеющихся у студентов метакогнитивных 

суждений по выполнению теста на первом этапе и вводимого в процессе заня-

тия знания о механизмах, которые вызывают неверные представления о соб-

ственной учебной компетентности. В этой фазе занятия студентам в форме 

мини-лекции, совмещенной с показом презентации, раскрывались механизмы 
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вывода суждений человека о собственном знании, и показывалось, как эти ме-

ханизмы вызывают иллюзорные метакогнитивные представления. Централь-

ным звеном этой части занятия было ознакомление студентов с уже обрабо-

танными данными, полученными после тестирования на первом этапе. Из этих 

данных также следовало, что сами участники занятия во время выполнения 

теста использовали признак доступности для вывода об уверенности в реше-

нии тестовых заданий независимо от того, правильно ли они отвечали на во-

просы или – нет. В итоге был сделан вывод, что субъективная легкость, с ко-

торой ответ по тесту был извлечен из памяти, далеко не всегда выступает адек-

ватным признаком правильности этого ответа. Следовательно, нельзя опи-

раться на этот признак, при оценке собственных знаний. Проведенное занятие 

было рассчитано на 2 академических часа. 

Этап 3 – контрольное тестирование с процедурой калибровки уверенно-

сти в решении. Этот этап был реализован через 1-2 недели после обучающего 

этапа. Он осуществлялся как предзачетное тестирование по курсу у всех сту-

дентов. Измерению подвергались те же показатели, что и на этапе 1. В экспе-

риментальной группе перед началом тестирования преподаватель-экспери-

ментатор напоминал студентам о содержании и выводах предыдущего заня-

тия, чтобы актуализировать их представления о некорректном использовании 

субъективной доступности ответов, как показателя их правильности. 

Результаты и анализ. Сначала было определено соотношение между ме-

такогнитивным мониторингом знания (уверенностью в решении тестовых за-

даний) и доступностью ответов в процессе выполнения тестов на первом и тре-

тьем этапе. В наших предыдущих исследованиях было выявлено, что в ряде 

случаев существует также довольно сильные положительные связи между мо-

ниторингом знания и самим знанием. Взаимосвязь между этими переменными 

может определенным образом опосредовать соотношение между суждениями 

мониторинга и доступностью ответов. Поэтому вычислялись частные корре-

ляции между уверенностью в решении и доступностью при удержании пере-

менной предметного знания» (Фомин, 2016 а, с. 133-134). Корреляционные 
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связи между переменными в предварительном и контрольном тестировании 

показаны в таблице 5.4. 

Таблица 5.4. Взаимосвязи между доступностью ответов и уверенностью в решении те-

стовых заданий в предварительном и контрольном тестировании. 

 

 

 

Группы 

Частные корреляции между уверенностью в реше-

нии и доступностью ответов 

Тест 1 Тест 2 

rxy-z p-уровень rxy-z p-уровень 

Контрольная 0,74 0,000 0,66 0,000 

Экспериментальная 0,71 0,000 0,72 0,000 

 

«Как видно из таблицы 5.4 ни в контрольной, ни в экспериментальной 

группах не произошло значимых изменений в соотношении между уверенно-

стью в решении и доступностью от предварительного к контрольному тести-

рованию. Из этого можно сделать вывод, что эффект дискредитации в нашем 

случае не обнаруживается. Причем, испытуемые, входящие в эксперименталь-

ную группу, опираются на доступность решения тестовых заданий при выне-

сении метакогнитивных суждений о знании даже в ситуации, когда этот при-

знак был явным образом проблематизирован в обучающей процедуре» (Фо-

мин, 2016 а, с.135). Эти данные воспроизводят результаты серии 3, где различ-

ные типы рассуждений о знании (прежде всего опровергающие рассуждения) 

не оказали влияния в связи между эвристической доступностью и метакогни-

тивным мониторингом. 

«Покажем далее результаты сопоставления характеристик метакогнитив-

ного мониторинга (уверенности в решении и точности метакогнитивных суж-

дений) в обеих группах. Для статистической оценки мониторинга использо-

вался двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA с повторными измере-

ниями по одному из факторов. Проверялись три статистических гипотезы: а) 

различиях в характеристиках мониторинга между контрольной и эксперимен-

тальной группами (фактор «группа»); б) различиях между предварительным и 

контрольным тестированием в обеих группах (фактор «обучение»); в) взаимо-

действии факторов в их взаимном влиянии на характеристики метакогнитив-

ного мониторинга. 
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Рассмотрим сначала результаты дисперсионного анализа, где в качестве 

зависимой переменной выступала уверенность в решении тестов» (Фомин, 

2016 а). Данные по средним и стандартным отклонениям приведены в таблице 

5.5. 

Таблица 5.5. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестовых зада-

ний. 

 

Группы 

Тест 1 Тест 2 

M SD M SD 

Контрольная 2,66 0,80 3,30 0,67 

Экспериментальная 3,03 0,72 3,25 0,45 

 

 

 

Рис. 5.10. Уверенность в решении тестов в контрольной и экспериментальной группах. 

 

По результатам анализа получаются следующие выводы: 

«Не обнаружен главный эффект фактора «группа» на уверенность в ре-

шении тестовых заданий. 
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Есть главный эффект фактора «обучение» на уверенность в решении пер-

вого и второго тестов знания: F(1, 57) = 26,9, p = 0,000. При этом уверенность 

в решении второго теста выше, чем первого. 

Есть эффект взаимодействия факторов «группа» и «обучение» на уверен-

ность в решении тестов: F(1, 57) = 6,70, p = 0,012; η2 = 0,11. График средних 

представлен на рис. 7.11. Множественные сравнения (критерий Тьюки) не вы-

явили различий в уверенности между контрольной и экспериментальной 

группы. Следовательно, их можно рассматривать как достаточно эквивалент-

ные по этому показателю метакогнитивного мониторинга. В то же время обна-

ружено увеличение уверенности в решении между 1 и 2 тестированиями в кон-

трольной группе: p = 0,000. В экспериментальной группе уверенность увели-

чилась незначительно. 

Теперь обратимся к результатам анализа влияния факторов «группа» и 

«обучение» на точность метакогнитивных суждений студентов о собственном 

знании» (Фомин, 2016 а, с. 135). Средние значения и стандартные отклонения 

помещены в таблицу 5.6. График средних представлен на рисунке 5.11. 

 

Таблица 5.6 Средние и стандартные отклонения точности метакогнитивного монито-

ринга решения тестовых заданий. 

 

Группы 

Тест 1 Тест 2 

M SD M SD 

Контрольная -0,24 0,99 0,22 0,55 

Экспериментальная 0,58 0,92 -0,07 0,66 

 

«В результате анализа можно сделать следующие выводы: 

Не обнаружено главных эффектов факторов «группа» и «обучение» на 

точность суждений мониторинга.  Множественные сравнения показывают, что 

между контрольной и экспериментальной группой нет значимых различий в 

точности метакогнитивных суждений на момент выполнения первого тестиро-

вания, что позволяет считать их сходными по данной характеристике. 
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Рис. 5.11. Точность суждений метакогнитивного мониторинга решения тестов в кон-

трольной и экспериментальной группах. 

 

Есть эффект взаимодействия факторов «группа» и «обучение» на точ-

ность суждений испытуемых о собственном знании: F(1, 57) = 20,28, p = 0,000; 

η2 = 0,26. Множественные сравнения по критерию Тьюки, показывают, что есть 

различия в точности мониторинга между 1 и 2 тестированием как в  контроль-

ной группе (p = 0,039), так и в экспериментальной (p = 0,004). 

Обсуждение результатов. Прежде всего нуждается в обсуждении тот 

факт, что эффект дискредитации доступности припоминания ответов как при-

знака знания, не был получен в нашем исследовании. И это при том, что дан-

ный признак в отличие от приведенного выше исследования Д. Оппенгеймера 

подвергался критическому обсуждению совершенно явно, в процессе беседы 

со студентами экспериментальной группы на втором этапе.  

В нашем эксперименте, который был проведен в естественном образова-

тельном контексте, получилось так, что связи между доступностью решения и 

оценками его правильности оказались гораздо устойчивее, чем в 
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исследовании, сделанном в лабораторном контексте на материале искусствен-

ных задач. В принципе подобная устойчивость была выявлена и в предыдущих 

исследованиях на эту же тему. Так, высокие положительные корреляции между 

субъективной доступностью решений и уверенностью выполнения учебных 

задач фиксируются в различных психолого-педагогических условиях: при ис-

пользовании заданий разного типа; на материале различных учебных предме-

тов; у студентов, обучающихся в разнообразных образовательных средах (Фо-

мин, 2015). Для образовательных психологов это еще один эмпирический ар-

гумент в пользу того, что нужны специальные психолого-педагогические ис-

следования метакогнитивной активности в экологически валидных условиях 

учебно-воспитательного процесса.  

Объяснение устойчивой связи между доступностью ответов и уверенно-

стью в них состоит в том, что сам процесс формулирования суждений о знании 

представляет собой неосознанную, автоматическую активность, которая не 

требует произвольного контроля. Ее можно сравнить с неверно сформирован-

ным навыком, который не сразу поддается попыткам сознательной коррекции. 

Решающий задачу на вспоминание материала человек имеет уже сложившийся 

способ оценки собственных знаний и не может (по крайне мере сразу) от него 

отказаться, даже в том случае, если ему прямо указывают, как это было сделано 

в обучающей процедуре, на ограниченную эффективность такого способа. Это 

объяснение достаточно хорошо соотносится с современными представлени-

ями о существовании имплицитных, то есть неявных для осознания когнитив-

ных и метакогнитивных навыков, которые протекают относительно автономно 

от уровня произвольной регуляции поведения и могут становиться источником 

систематических ошибок в познании (Станович, 2012; Evans, Stanovich, 2013; 

Koriat, 2000). И вместе с тем навыки метакогнитивного мониторинга далеко не 

всегда поддаются коррекции в условиях специального обучения. В одной из 

первых, работ по этой теме, проведенной в условиях реального учебного про-

цесса, характеристики метакогнитивного мониторинга остались достаточно 

устойчивыми по отношению к попыткам экспериментаторов изменить их у 
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учащихся-испытуемых в течение целого учебного семестра (Nietfeld, Cao, Os-

borne, 2005). 

Тем не менее, на фоне сохранившихся связей между субъективной до-

ступностью и метакогнитивным мониторингом выполнения теста наблюда-

ются довольно значительные различия в характеристиках мониторинга между 

первым и вторым тестированием. Прежде всего, наблюдается определенная 

динамика уверенности от первого ко второму тестированию. В контрольной 

группе уверенность выросла довольно значительно, в экспериментальной 

этого не наблюдается. Рост уверенности в решении у студентов контрольной 

группы произошел при том же уровне знания, продемонстрированного во вто-

ром тестировании по сравнению с первым тестом. В первом тестировании 

среднее значение успешности выполнения теста М = 2,89, во втором – М = 

3,07. Обратная картина отмечается у студентов экспериментальной группы. У 

них произошел существенный рост знания (в первом тесте успешность – М = 

2,46; во втором – М = 3,32), а уверенность изменилась незначительно. Эти раз-

личия в двух группах между первым и вторым тестов также являются значи-

мыми. Так, обнаружен эффект взаимодействия факторов «группа» и «обуче-

ние» на переменную успешности выполнения тестовых заданий: F(1, 57) = 

8,64, p = 0,005; η2 = 0,13. Множественные сравнения по критерию Тьюки пока-

зывают, что испытуемые экспериментальной группы показали более высокую 

успешность выполнения второго теста по сравнению с первым (р = 0,000). 

Что касается точности метакогнитивного мониторинга, то здесь намети-

лись две разнонаправленные тенденции в каждой из групп. Если в первом те-

стировании студенты из контрольной группы показали некоторую неуверен-

ность в собственных знаниях, то во втором тестовом срезе у них наметилась 

определенная переоценка своей успешности решения тестовых заданий. Об-

ратную тенденцию демонстрируют студенты из экспериментальной группы. 

Если в первом тесте они показали сверхуверенность в его выполнении, то вто-

ром они стали скорее несколько неуверенными (см. рис. 5.11). Данные измене-

ния у студентов экспериментальной группы следует оценить как позитивный 
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сдвиг в самооценке своих знаний. В этой связи следует привести суждение из-

вестного исследователя самооцениваемого интеллекта Т. Чаморро-Премузика, 

который отмечает, что некоторая неуверенность субъекта является важным 

условием его стремления повышать собственную компетентность, тогда как 

излишняя уверенность, наоборот, тормозит желание самосовершенствоваться 

(Чаморро-Премузик, 2014). 

Вместе с тем мы получили парадоксальную ситуацию. С одной стороны, 

в экспериментальной группе, несмотря на обучение, сохранилась взаимосвязь 

между фактором доступности и уверенностью в решении тестовых заданий 

(см. таблицу 5.4).  То есть действие данного механизма не прекращается после 

информирования испытуемых о его существовании и проблемах в самооценке 

знаний, которые он может вызывать. С другой стороны, студенты эксперимен-

тальной группы давали во втором тесте все же более низкие оценки собствен-

ному знанию: они не демонстрировали сверхуверенность как в первом тести-

ровании. Исходя их этого, можно сделать следующее предположение. У испы-

туемых экспериментальной группы в результате обучающей процедуры не 

произошло дискредитации доступности ответов, как признака их правильно-

сти. В своих суждениях метакогнитивного мониторинга они по-прежнему про-

должали учитывать фактор легкости припоминания учебного материала, что 

показывают корреляционные связи. Тем не менее, у испытуемых эксперимен-

тальной группы критическому анализу подвергались сами результаты этого ав-

томатизированного процесса, сознательно пересматривались уже полученные 

метакогнитивные суждения. Другими словами, в ситуации, когда студенты рас-

полагали знаниями о причинах возможных искажений мониторинга, у них ак-

туализировался уже другой механизм – механизм рационального осознанного 

осмысления результатов самооценки собственных знаний.  И за счет этого ме-

ханизма конечные оценки уверенности были не так высоки по сравнению дан-

ными студентов, входящих в контрольную группу. Отметим, что данные пред-

положения согласуются с теоретическими разработками когнитивных психо-

логов, касающимися того, как соотносятся между собой имплицитные и 
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эксплицитные механизмы регуляции поведения. Если на уровне имплицитных 

процессов происходит генерация различных (в том числе и неверных) реше-

ний, то эксплицитные процессы представляют собой сознательный контроль и 

отбор этих решений (Агафонов, 2014; Станович, 2012). Таким образом, данные 

этой серии воспроизводят результаты предыдущих исследований, направлен-

ных на проверку положений модели мониторинга о роли аналитических про-

цессов в структуре метакогнитивных актов отслеживания решения учебных 

задач. 

В нашем исследовании была опровергнута гипотеза о том, что в резуль-

тате специально организованного обучения, будет наблюдаться спонтанная 

дискредитация признака доступности решения теста знаний, как показателя 

успешности его выполнения. В силу того, что эффект дискредитации не обна-

руживается в условиях реального образовательного процесса, ограничено его 

использование для конструирования процедур, направленных на повышение 

точности мониторинга решения учебных задач. 

В исследовании было обнаружено, что метакогнитивные суждения имеют 

различные источники. Это могут быть как имплицитные неосознанные умоза-

ключения студентов о собственном знании, так и эксплицитные аналитические 

стратегии оценки ими своей компетентности в решении тестовых заданий. В 

этой связи изучение механизмов метакогнитивного мониторинга должно осу-

ществляться в контексте положения о сложном взаимодействии имплицитных 

и эксплицитных механизмах построения метакогнитивных суждений. 

Предложенные обучающие процедуры, которые включали проблематиза-

цию представлений студентов об источниках их метакогнитивного знания, ока-

зали определенное позитивное воздействие на его участников и привели к 

улучшению точности суждений метакогнитивного мониторинга. Это откры-

вает перспективы использования учебных занятий, включающих информиро-

вание обучающихся о причинах сбоев в функционировании метакогнитивного 

мониторинга, наряду с другими способами развития этого навыка, такими как 

использование различных форм обратной связи о решении задач, внешним 
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стимулированием за достижение большей точности суждений о знании и др.» 

(Фомин, 2016 а, с. 136-140). 
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5.4. Влияние свойств тестов знания на мониторинговые процессы. 

 

 

Существенным фактором, который обусловливает протекание процессов 

метакогнитивного мониторинга, являются характеристики самой познаватель-

ной задачи, которую решает учащийся. В частности, это могут быть особенно-

сти тестов знаний. Важной переменной, меняющей динамику метакогнитив-

ного мониторинга, является, например, тип тестового задания46.  

Это положение зафиксировано в модели метакогнитивного мониторинга 

решения учебных задач. В модель объективные характеристики задач, решае-

мых учащимися, включены в качестве компонента, который опосредует харак-

теристики суждений мониторинга и могут как снижать, так и повышать веро-

ятность возникновения сверхуверенности. Они, таким образом, оказывают су-

щественное влияние на результаты мониторинговой активности и должны 

стать предметом отдельных исследований.  

«Помимо собственно научной стороны вопроса, которая состоит в изуче-

нии психологических механизмов метапознания, у подобных исследований 

существуют и важные приложения в области образовательной практики. Есть 

эмпирические данные, что систематическое использование преподавателем 

тестов определенного типа вызывает искажения в мониторинге собственных 

знаний учащихся. Это происходит, если учитель регулярно использует тесты, 

в который ученик должен сделать утверждение об истинности или ложности 

ответа. В этом случае у учащиеся становятся высоко уверенными в том, что 

они знают материал, хотя в действительности знают его недостаточно. Дру-

гими словами, их метакогнитивные суждения о собственном знании стано-

вятся по содержанию чрезмерно уверенными и одновременно очень 

 
46 Так, в работе де Карвало Фило было проведено сравнение того, насколько уверены студенты в правильности 

выполнения одинаковых по содержанию, но различных по типу тестовых заданий. Выяснилось, что испыту-

емые демонстрируют гораздо более высокую уверенность в решении в том случае, если они выполняют тест 

с выбором правильного ответа из четырех и гораздо менее уверены, если им дается тест, где ответ они должны 

сформулировать самостоятельно. Зато точность метакогнитивного мониторинга оказалась выше для тестов 

открытого типа (Carvalho Filho M.K. de, 2009). Таким образом, получила эмпирическое подтверждение гипо-

теза о том, что тип тестового задания влияет на характеристики метакогнитивного мониторинга. 
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неточными. В этой связи необходимо задаться вопросом о том, насколько осо-

знанно учитель или преподаватель вуза подходит к выбору типа тестовых за-

даний. Не приводит ли использование конкретных типов тестов к формирова-

нию и закреплению у учащихся устойчивых искажений метакогнитивного мо-

ниторинга и в итоге к академической неуспешности?» (Фомин, Добржанская, 

2014). 

 

 

Серия 6. Влияние типа тестового задания на метакогнитивный мо-

ниторинг его решения (на материале тестов общего знания). 

 

В первой серии этого цикла исследований было подвергнуто эмпириче-

ской проверке положение модели мониторинга о том, что тип тестового зада-

ния (закрытые / открытые) оказывает влияние на результаты вывода мета-

когнитивных суждений.  

Процедура исследования. Испытуемые – студенты первого курса факуль-

тета иностранных языков КГУ им. К.Э.Циолковского: N = 49; 9 юношей, 40 

девушек. 

В качестве тестовых использовались задания субтеста «Осведомлен-

ность» из методики теста умственного развития взрослых – ТУРВ (Акимова, 

Горбачева, Козлова, Ференс, 2010). Субтест состоит из 20 вопросов с 4 вари-

антами ответов на общую осведомленность. Он был модифицирован следую-

щим образом. Во-первых, к каждому из двадцати пунктов была добавлена про-

цедура оценки уверенности в собственных знаниях. Во-вторых, исходные за-

дания теста были преобразованы в задания открытого типа, предполагающие, 

что испытуемый будет формулировать ответ на вопрос пункта теста самосто-

ятельно. Кроме того, у испытуемых дополнительно измерялась самоэффектив-

ность с помощью опросника Р. Шварцера и М. Ерусалема (Шварцер, Еруса-

лем, Ромек, 1996). В целом предполагалось, что испытуемые-студенты будут 

менее уверены и более точны в выполнении тестовых заданий открытого типа. 
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Вместе с тем, более высокой самоэффективности будет соответствовать более 

высокая уверенность в решении тестовых заданий. Также, предполагалось, что 

может быть обнаружено взаимодействие факторов «тип теста» и «уровень са-

моэффективности» в их влиянии на суждения уверенности. Предполагалось, 

что студенты с более высокой самоэффективностью будут наиболее уверены 

при выполнении тестовых заданий открытого типа.  

Работа испытуемых строилась следующим образом. Сначала была прове-

дена рандомизация испытуемых по субгруппам, которые затем получали те-

стовые задания закрытого либо открытого типа. После выполнения теста зна-

ний студенты заполняли опросник самоэффективности. Расщепление испыту-

емых на субгруппы с низким и высоким уровнем самоэффективности прово-

дилось на основе показателя медианы. Показатель точности метакогнитивного 

мониторинга оценивался по формуле абсолютной точности, которая представ-

лена в главе 1. Чем ближе получаемое значение к нулю, тем более точным счи-

тается мониторинг испытуемого. 

Результаты и обсуждение. Для обработки данных использовался двух-

факторный ANOVA (критерий Левена незначим). Средние значения и стан-

дартные отклонения представлены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестов разного 

типа учащимися с высокой и низкой общей самоэффективностью.  

 

Уровень самоэффективности 

Тип тестового задания 

Выбор ответов Формулировка ответов 

М SD М SD 

«низкий» 3,87 0,47 2,91 0,56 

«высокий» 3,63 0,60 3,17 0,55 

 

Были получены следующие результаты ANOVA: 

1) Обнаружен главный эффект фактора «тип теста» на уверенность в ре-

шении: F (1, 28) = 13,36; p = 0,001, η2 = 0,32. Испытуемые, выполнявшие тест 

открытого типа, продемонстрировали меньшую уверенность в решении, чем 

выполнявшие тот же по содержанию тест с выбором варианта ответа. 
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2) Не обнаружен главный эффект фактора «самоэффективность» на уве-

ренность в решении теста.  

3) Не обнаружен эффект взаимодействия факторов «тип теста» и «са-

моэффективность» на уверенность в решении тестов. 

 

 

Рис. 5.12. График средних уверенности в решении на разных уровнях факторов «тип 

теста» и «самоэффективность».  

 

Далее были оценены эффекты влияния типа заданий в тесте и уровня са-

моэффективности на абсолютную точность метакогнитивных суждений. 

Средние значения и величины стандартных отклонений представлены в таб-

лице 5.8. 
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Таблица 5.8. Средние и стандартные отклонения абсолютной точности метакогнитив-

ных суждений в решении тестов разного типа учащимися с высокой и низкой общей самоэф-

фективностью.  

 

 

Уровень самоэффективности 

Тип тестового задания 

Выбор ответов Формулировка ответов 

М SD М SD 

«низкий» 3,09 1,2 2,45 0,93 

«высокий» 3,93 1,61 2,44 0,72 

По результатам ANOVA получились следующие выводы (график сред-

них на рис. 7.14): 

1) Обнаружен главный эффект фактора «тип тестового задания» на 

абсолютную точность метакогнитивного мониторинга: F (1, 28) 

= 6,54; p = 0,016, η2 = 0,19. Точность суждений выше для тестов 

открытого типа. 

2) Не обнаружено главного эффекта фактора «уровень самоэффек-

тивности» на точность мониторинга решения тестов различного 

типа. 

3) Не обнаружено эффекта взаимодействия обоих факторов в их 

совместном влиянии на точность мониторинга. 

 

Рис. 5.13. График средних абсолютной точности метакогнитивного мониторинга на раз-

ных уровнях факторов «тип теста» и «самоэффективность». 
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Обсуждение результатов. Прежде всего, следует отметить, что в нашем 

исследовании получены данные в целом аналогичные результатам, найден-

ным де Карвало Фило. В решении тестов открытого типа студенты продемон-

стрировали как меньшую уверенность в решении, так и более высокую точ-

ность мониторинга. Это особенно наглядно видно, если учесть, что субгруппы, 

выполнявшие тесты обоих типов были предварительно уравнены по уровню 

исходных знаний. Следовательно, при одинаковом предметном знании, испы-

туемые-студенты показывают разный мониторинг этого знания в зависимости 

от типа выполняемых тестовых пунктов. Этот факт следует интерпретировать 

как одно из доказательств в пользу содержащегося в модели метакогнитивного 

мониторинга утверждения, о вкладе объективных свойств учебных заданий в 

построение метакогнитивных суждений. 

Из данных также следует, что эффект улучшения характеристик мета-

когнитивного мониторинга под влиянием тестов знания открытого типа доста-

точно устойчив, если он обнаруживается в столь различных образовательных 

условиях. Оба этих обстоятельства открывают перспективы использования 

данной характеристики тестовых заданий как средства управления парамет-

рами самооценок учащимися собственных знаний. 

Не подтвердилась гипотеза о влиянии фактора «самоэффективность» на 

уверенность в решении и точность метакогнитивных суждений. Более того, 

был обнаружен парадоксальный факт, что есть тенденция к отрицательной 

корреляции самоэффективности и успешности выполнения тестовых заданий 

(r = – 0,28 при р = 0,1), что никак не укладывается в теоретические представ-

ления о роли самоэффективности в результативности деятельности. Отсут-

ствие связей между самоэффективностью и мониторингом может быть объяс-

нено тем, что методика Шварцера-Ерусалема измеряет общую самоэффектив-

ность, не связанную прямо с конкретной деятельностью. С точки зрения А. 

Бандуры, который ввел, данное понятие, следует определять не только общую 
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самоэффективность, но и самоэффективность в конкретной предметной обла-

сти. В нашем случае такой областью является учение. 

Есть также одно обстоятельство, которое затрудняет однозначную интер-

претацию исследования. Дело в том, что испытуемые, принимавшие участие в 

нем, уже имели опыт выполнения тестов с процедурой калибровки (в рамках 

предэкзаменационного тестирования в предыдущем семестре). При этом они 

получали обратную связь о результатах этого тестирования. Следовательно, 

они могли сравнивать впечатления о своем знании с реальной успешностью в 

тесте. Итогом этого сравнения могли стать более осторожные суждения уве-

ренности в процессе тестировании, которое было частью нашего экспери-

мента. Таким образом, возможно, мы имели дело с эффектом имплицитного 

научения, результатом которого стала, более высокая чувствительность сту-

дентов к экспериментальной процедуре и последующее улучшение точности 

метакогнитивного мониторинга.  

Для того чтобы выяснить, повлияла ли тестовая искушенность студентов 

этой группы на результаты исследования, была проведена дополнительная се-

рия. В нее была включена еще одна студенческая группа 1 курса факультета 

иностранных языков, КГУ им. К.Э. Циолковского, которая не участвовала в 

исследованиях с процедурой калибровки (N = 14). Им также, как и в первой 

части серии в случайном порядке были предложены тестовые задания различ-

ного типа с оценкой уверенности в решении. Затем проводилось сопоставле-

ние данных этих двух групп. Также, как и в первом случае использовался двух-

факторный дисперсионный анализ (критерий Левена незначим). 

Проверялись три статистические гипотезы: а) о наличии главного эф-

фекта фактора «тип теста»; б) о наличии главного эффекта фактора «опыт те-

стирования»; в) о взаимодействии двух факторов. Средние и стандартные от-

клонения представлены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестов разного 

типа учащимися с наличием/отсутствием опыта тестирования с процедурой калибровки.  

 

Опыт тестирования с оценкой 

уверенности в решении 

Тип тестового задания 

Выбор ответов Формулировка ответов 

М SD М SD 

Есть 3,79 0,53 3,07 0,57 

Нет 3,70 0,33 3,38 0,67 

 

По результатам ANOVA получились следующие выводы (график сред-

них на рис. 7.15): 

1) Есть главный эффект фактора «тип теста» на уверенность в реше-

нии тестовых заданий: F (1, 45) = 9,02; p = 0,004, η2 = 0,17. Сту-

денты обеих групп показали меньшую уверенность в решении те-

стовых заданий открытого типа; 

2) Не обнаружено главного эффекта фактора «опыт тестирования» 

на уверенность в решении. 

3) Не обнаружено эффекта взаимодействия факторов «тип теста» и 

«опыт тестирования». 

 

Рис. 5.14. График средних уверенности в решении тестовых заданий на разных уровнях 

факторов «тип теста» и «опыт тестирования». 
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Для показателя абсолютной точности метакогнитивных суждений не 

было обнаружено никаких эффектов влияния типа тестирования и тестовой 

искушенности испытуемых. 

Обсуждение результатов. Как показал анализ, обе группы продемон-

стрировали более низкую уверенность в решении тестов открытого типа неза-

висимо от того, были ли они знакомы с процедурой калибровки или – нет. 

Также не подтвердились предположения, что получение испытуемыми первой 

группы обратной связи о качестве решений и мониторинга в прошлом тести-

ровании, может сказаться на их метакогнитивной активности в настоящем ис-

следовании. В контексте обсуждения проблемы результативности различных 

обучающих воздействий на мониторинг также важно подчеркнуть следующее. 

В данной серии было показано, что обратная связь о результатах предыдущего 

теста, по крайней мере, если она носит единичный характер, не оказывает вли-

яния на характеристики метакогнитивного мониторинга, не улучшает, в част-

ности, точности метакогнитивных суждений. Этот вывод подтверждается тем, 

что не было обнаружено различий в точности мониторинга для групп с разным 

опытом тестирования. В определенной степени эти данные соответствуют ре-

зультатам предыдущих серий, где также не зафиксировано влияния общей об-

ратной связи на мониторинг решения тестовых задач. 

В целом, важным результатом исследования является тот факт, что изме-

нение типа тестового задания может приводить к значительным изменениям 

характеристик метакогнитивного мониторинга. Следовательно, положение, 

представленное в модели метакогнитивного мониторинга и касающееся влия-

ния типа тестового задания на мониторинговые процессы, было подтвер-

ждено. 

 Вероятно, особенно существенными подобные эффекты являются при 

систематическом использовании тестов определенного типа: тестов, в кото-

рых учащийся должен самостоятельно формулировать ответ. В противопо-

ложном случае «злоупотребление» со стороны педагога определенными те-

стами может приводить к формированию систематических искажений 
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метакогнитивного мониторинга у студентов и учащихся. К таким задачам ви-

димо следует отнести тестовые задания с небольшим количеством вариантов 

ответа. В них существует объективно большая вероятность получить правиль-

ный ответ исключительно за счет угадывания. Следовательно, на фоне низкого 

предметного знания у учащегося может сложиться неадекватно оптимистич-

ная картина собственной компетентности. Данная гипотеза была проверена в 

следующей экспериментальной серии. 

 

Серия 7. Влияние типа тестового задания и метакогнитивных харак-

теристик студентов на мониторинг знания. 

 

В этой серии было продолжено изучение роли типа тестовых заданий в 

мониторинге их решения. Были привлечены новые разновидности таких зада-

ний: согласия/несогласия с предложенным ответом. Также проверена гипотеза 

о совместном влиянии объективных свойств тестов и метакогнитивных харак-

теристик испытуемых на мониторинг. Таким образом, данная серия стала 

дальнейшим шагом в разносторонней проверке положения модели метакогни-

тивного мониторинга о влиянии характеристик учебной задачи на производ-

ство метакогнитивных суждений. 

«Испытуемыми были студенты первого курса факультета иностранных 

языков КГУ им. К.Э. Циолковского: N = 93; 12 юношей, 81 девушка. 

Процедура исследования. Испытуемые были рандомизированы на три 

субгруппы, в соответствии с тем какой тип теста они получили впоследствии. 

На основном этапе исследования студенты выполняли тест знаний по дисци-

плине «Общая психология», состоящий из 20 пунктов. При этом субгруппа 1 

выполняла тест с выбором одного из четырех вариантов ответа, субгруппа 2 – 

тест в котором давался один ответ на вопрос, и нужно было определить истин-

ность или ложность этого ответа, субгруппа 3 – тест в котором нужно было 

самостоятельно сконструировать ответ на вопрос. Вопросы теста были иден-

тичны во всех трех вариантах. Для подготовки к тесту студенты использовали 
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одни и те же учебные пособия. Важная деталь тестирования состояла в том, 

что оно проводилось в реальном образовательном контексте как предэкзаме-

национная оценка знаний. Причем на основании этой оценки преподаватель-

экспериментатор принимал решение об отметке за предстоящий экзамен. В 

тест также была включена процедура калибровки, состоящая в оценке студен-

тами уверенности в решении каждого пункта теста. Также оценивалась абсо-

лютная точность метакогнитивного мониторинга знаний, которая определя-

лась по формуле, предложенной Г. Шроу (см. главу 1). 

Напомним, что интерпретация этого показателя состоит в том, что близ-

кие к 0 показатели индекса соответствуют высокой точности мониторинга, вы-

сокие положительные значения индекса – низкой точности метакогнитивных 

суждений. 

После проведения тестирования испытуемые заполняли опросник MAI 

(Metacognitive awareness inventory) в адаптации Е.Ю. Савина и А.Е. Фомина, 

который сконструирован для измерения общего знания учащегося о своем по-

знании в решении учебных задач, а также навыках регуляции своей познава-

тельной активности в учении. В качестве показателя самооцениваемой мета-

когнитивной активности использовался суммарный балл. Разделение испыту-

емых на субгруппы с высоким и низким уровнем самооцениваемой метакогни-

тивной активности производилось на основании показателя медианы. 

Результаты исследования. Статистический анализ данных проводился 

при помощи двухфакторного ANOVA. Проверялись следующие статистиче-

ские гипотезы: а) о влиянии типа теста на характеристики метакогнитивного 

мониторинга (уверенность в решении и точность); б) о влиянии самооценива-

емой метакогнитивной активности на те же переменные; в) о совместном вли-

янии внешнего и внутреннего факторов. Эффект межгруппового фактора мо-

жет быть учтен, поскольку критерий Левена незначим. Описательные стати-

стики для уверенности в решении и точности метакогнитивного мониторинга 

помещены в таблицах 5.10 и 5.11» (Фомин, 2015 в, c. 38-39). 
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Таблица 5.10. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении тестов раз-

личного типа у испытуемых с «низким» и «высоким» уровнем самооцениваемой метакогни-

тивной активности. 

 

Уровень метакогни-

тивной активности 

Тип тестового задания 

С выбором варианта 

ответа из четырех 

Согласие/несогласие с 

предложенным ответом 

Конструирование 

ответа 

M SD M SD M SD 

«низкий» 3,48 0,72 3,77 0,47 2,80 0,73 

«высокий» 3,76 0,56 3,79 0,51 3,58 0,72 

 

Таблица 5.11. Средние и стандартные отклонения точности метакогнитивных сужде-

ний в решении тестов различного типа у испытуемых с «низким» и «высоким» уровнем само-

оцениваемой метакогнитивной активности. 

 

Уровень метакогни-

тивной активности 

Тип тестового задания 

С выбором варианта 

ответа из четырех 

Согласие/несогласие с 

предложенным ответом 

Конструирование 

ответа 

M SD M SD M SD 

«низкий» 4,22 0,75 4,50 1,05 4,11 2,31 

«высокий» 4,09 0,98 4,63 0,76 6,11 1,85 

 

«По результатам дисперсионного анализа были получены следующие вы-

воды (графики средних на рис. 5.15 и 5.16): 

1. Есть главный эффект фактора «тип тестового задания» на уверенность 

в решении теста знаний: F (2, 75) = 6,47, p = 0,0025, η2 = 0,15. Множе-

ственные сравнения субгрупп по критерию минимально значимых 

различий Фишера показывают, что студенты, выполнявшие тест с кон-

струированием ответа, продемонстрировали меньшую уверенность в 

решении, чем студенты, решавшие тест с выбором варианта ответа (p 

= 0,0042), а также студенты, решавшие тест, где нужно было высказать 

согласие/несогласие с предложенным ответом (p = 0,0005). 

2. Есть главный эффект фактора «уровень метакогнитивной активности» 

на уверенность в решении теста: F (2, 75) = 6,47, p = 0,046, η2 = 0,08. 

Студенты с более высокими оценками собственных метакогнитивных 

знаний и навыков более уверены в решении тестов (p = 0,0083).  

3. Есть эффект взаимодействия (на уровне тенденции) факторов «тип те-

стового задания» и «уровень метакогнитивной активности» на уверен-

ность в решении теста: F (2, 75) = 2,56, p = 0,084, η2 = 0,06. Множе-

ственные сравнения субгрупп по критерию минимально значимых 
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различий Фишера показывают, что студенты, выполнявшие тест с кон-

струированием ответа и имеющие низкий уровень метакогнитивной 

активности, показали более низкую уверенность в решении по сравне-

нию со всеми остальными субгруппами: а) со студентами, выполнив-

шими тест с вариантами ответа и имеющими низкий уровень мета-

когнитивной активности (р = 0,009); б) со студентами, выполнившими 

тест с вариантами ответа и имеющими высокий уровень метакогни-

тивной активности (р = 0,000); в) со студентами, выполнившими тест 

с согласием/несогласием с ответом и имеющими низкий уровень ме-

такогнитивной активности (р = 0,000); г) со студентами, выполнив-

шими тест с согласием/несогласием с ответом и имеющими высокий 

уровень метакогнитивной активности (р = 0,000); д) со студентами, 

выполнявшими тест с конструированием ответа и имеющими высокий 

уровень метакогнитивной активности (р = 0,001). 

 

 

Рис. 5.15. Уверенность в решении теста на разных уровнях факторов «тип теста» и «ме-

такогнитивная активность». 
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4. Есть (на уровне тенденции) главный эффект фактора «тип тестового 

задания» на точность метакогнитивного мониторинга решения теста 

знаний: F (2, 75) = 2,92; p = 0,059, η2 = 0,07. Множественные сравнения 

субгрупп по критерию Фишера показывают, что студенты, выполняв-

шие тест с конструированием ответа более точны в оценке успешно-

сти решения теста по сравнению со студентами, решавшими тест с ва-

риантами ответа (р = 0,024). 

5. Есть главный эффект фактора «уровень метакогнитивной активности» 

на точность метакогнитивного мониторинга: F (2, 75) = 4,08; p = 0,047, 

η2 = 0,05. Студенты с более высокими оценками собственных мета-

когнитивных знаний и навыков несколько менее точны в суждениях о 

собственной успешности выполнения тестов (p = 0,072). 

6. Есть эффект взаимодействия факторов «тип тестового задания» и 

«уровень метакогнитивной активности» на точность метакогнитив-

ного мониторинга решения теста: F (2, 75) = 4,33; p = 0,016, η2 = 0,10 

(график средних по точности мониторинга см. на рис. 5.16). Множе-

ственные сравнения субгрупп по критерию Фишера показывают, что 

студенты, выполнявшие тест с конструированием ответа и имеющие 

высокий уровень метакогнитивной активности, показали более низ-

кую точность мониторинга по сравнению со всеми остальными 

субгруппами: а) со студентами, выполнившими тест с вариантами от-

вета и имеющими низкий уровень метакогнитивной активности (р = 

0,003); б) со студентами, выполнившими тест с вариантами ответа и 

имеющими высокий уровень метакогнитивной активности (р = 0,000); 

в) со студентами, выполнившими тест с согласием/несогласием с от-

ветом и имеющими низкий уровень метакогнитивной активности (р = 

0,005); г) со студентами, выполнившими тест с согласием/несогласием 

с ответом и имеющими высокий уровень метакогнитивной активности 

(р = 0,015); д) со студентами, выполнявшими тест с конструированием 
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ответа и имеющими низкий уровень метакогнитивной активности (р = 

0,000)» (Фомин, 2015 в, с. 39-41). 

 

Обсуждение результатов. «Важным эффектом, который был обнару-

жен в данном исследовании, является тот факт, что уверенность в решении 

существенно изменяется под влиянием типа тестовых заданий. Причем, кри-

тическое значение здесь имели задания с конструированием ответа. Поскольку 

испытуемые были распределены в субгруппы случайным образом, то право-

мерно утверждать, что они имели перед тестированием одинаковый уровень 

знания. Однако они продемонстрировали различный уровень уверенности в 

решении теста.  

 

Рис. 5.16. Точность метакогнитивного мониторинга на разных уровнях факторов «тип 

теста» и «метакогнитивная активность». 

 

Объяснение этого факта состоит в том, что трудность извлечения учеб-

ного материала существенно различается в тестах с готовыми ответами и в те-

сте с конструированием ответа. Это предположение подтверждается тем, что 

успешность выполнения теста в субгруппах также различается. Так, для 
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студентов, выполнявших тест с вариантами ответа, средняя успешность равна 

3,07 балла; для студентов, решавших тест с согласия/несогласия с ответом, она 

равна 3,36 балла, а для тестов с конструированием ответа она составила всего 

1,73 балла. Причиной различия является количество признаков, которые мо-

жет использовать испытуемый при извлечении ответа. В частности, есть дан-

ные, что извлечение материала в памяти становится более успешным, если 

имеется больше релевантных признаков, на которые опирается субъект при 

воспроизведении (Rubin, Wallace, 1989).  

Если сравнить между собой три типа тестов, которые использовались в 

исследовании, то такие различия есть. В случае тестов с выбором вариантов 

ответов и согласия/несогласия с ответом студенты используют для извлечения 

учебного материала, как содержание вопроса тестового задания, так и содер-

жание предложенных вариантов ответов. При выполнении теста с конструи-

рованием ответа у студентов для извлечения материала имеются только при-

знаки, содержащиеся в тестовых вопросах. Поэтому при выполнении такого 

теста извлечение материала происходит с большей трудностью и, следова-

тельно, уверенность в его решении ниже. 

В итоге у студентов с одинаковым исходным уровнем знания формиру-

ются различные субъективные впечатления о том, насколько хорошо они вла-

деют учебным материалом. Так, в силу указанных выше свойств тест может 

выступить источником иллюзорных представлений студентов о собственном 

знании. 

Вместе с тем расхождение между уверенностью в решении и успешно-

стью выполнения теста, выраженное в показателе точности метакогнитивных 

суждений, обнаруживается в наибольшей степени также у студентов, решав-

ших тест с конструированием ответа. Менее точными в мониторинге собствен-

ных знаний оказались студенты с высоким уровнем метакогнитивной актив-

ности. Эта активность напомним, была измерена как уровень метакогнитив-

ного знания и навыков студента. Полученный результат воспроизводит уже 

имеющиеся данные. Так, в работе Г.Шроу было показано, что 
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метакогнитивное знание наряду со знанием предметным выступает самостоя-

тельным фактором уверенности в правильности решения. При этом на фоне 

недостаточного владения предметным знанием, высокое метакогнитивное зна-

ние становится источником чрезмерной уверенности в решении задач (Schraw, 

1997). Аналогичные данные, но уже на материале решения тестов знания в 

учебном контексте, были получены в работе Е.Ю. Савина и А.Е. Фомина: вы-

сокое метакогнитивное знание на фоне низкого предметного знания, выражен-

ного в низкой успешности выполнения теста, создает эффекты переоценки 

собственной компетентности или сверхуверенности (Савин, Фомин, 2015). В 

представленном в данной статье исследовании речь идет также о завышенной 

оценке успешности решения теста. Студенты, решавшие тест с конструирова-

нием ответа и показавшие высокий уровень метакогнитивной активности, 

были не просто менее точными в мониторинге. Они переоценили собственную 

успешность выполнения теста почти на 2 балла (уверенность – 3,58; успеш-

ность – 1,73).  

В заключении обсуждения серии следует отметить два важных положе-

ния. Во-первых, в очередной раз было продемонстрировано, что свойства те-

стовой задачи, наряду с метакогнитивными особенностями учащегося, высту-

пают существенным фактором, определяющим метакогнитивный мониторинг 

решения тестов знаний. Причем тестовые задания с конструированием ответа 

значимо снижают уверенность в решении при том же уровне исходного пред-

метного знания. Таким образом, воспроизводятся данные, подтверждающие 

влияние объективных характеристик тестовых заданий, на мониторинг их ре-

шения, как это отражено в предложенной модели мониторинга решения учеб-

ных задач.  В учебно-воспитательном процессе особенности типа тестовых за-

даний должны быть предметом специального анализа как возможные источ-

ники метакогнитивных иллюзий. Во-вторых, как и в предыдущих исследова-

ниях обнаружен факт взаимодействия внешних и внутренних переменных в их 

совместном влиянии на характеристики метакогнитивного мониторинга реше-

ния» (Фомин, 2015 в, с. 41-43).  
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Серия 8. Количество правильных ответов в пункте теста, тестовая 

инструкция и метакогнитивный мониторинг решения. 

 

В данной серии была поставлена задача дальнейшей проверки положе-

ний модели, касающихся роли свойств тестовых заданий в формулировании 

метакогнитивных суждений. Предметом изучения стали особенности содер-

жания тестовой инструкции, а также количество возможных правильных от-

ветов в пункте теста. 

Испытуемые. В исследовании принимали участие студенты 1 курса фи-

лологического факультета КГУ им. К.Э.Циолковского; N=21, все девушки. 

«Процедура исследования. Задачей данной серии было изучение влияния 

одной из характеристик тестовых заданий на метакогнитивный мониторинг. В 

качестве независимой переменной в этой серии фигурирует количество пра-

вильных ответов в тесте с множественным выбором. Тесты с выбором вари-

анта ответа, которые включают несколько правильных ответов одновременно, 

достаточно широко используются в современной практике оценки знаний. Их 

можно встретить в рекомендациях по подготовке к ЕГЭ; тесты такого типа 

предлагаются для оценки знаний в системе высшего профессионального обра-

зования; существуют также многочисленные специальные программы, пред-

назначенные, в том числе и для конструирования подобных тестов в компью-

терной диагностике знаний. Оценивая возможности тестовых заданий подоб-

ного типа, В.И. Звонников и М.Б. Челышкова отмечают, что «В текущем кон-

троле такие задания… желательны, поскольку ученик должен не только найти 

правильные ответы, но и сам определить их число, что значительно разнооб-

разит и усложняет задачу» (Звонников, Челышкова, 2007, с. 97). 

Общая гипотеза исследования состояла в том, что будет обнаружено вли-

яние этой характеристики тестовых заданий на уверенность в правильности их 

решения. Вместе с тем, неясным было направление этого влияния. С одной 

стороны, нам неизвестны эмпирические данные, которые бы раскрывали 
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характер связи между количеством правильных ответов в пункте теста и каче-

ством метакогнитивного мониторинга его решения. С другой стороны, в пред-

варительных беседах со студентами и преподавателями на тему о сложности 

этих заданий тестов, мы получили противоречивые суждения. Одни считали, 

что более сложны тестовые задания с одним правильным ответом, другие по-

лагали, что сложнее ответить на пункт теста, который предполагает несколько 

верных ответов сразу. Следовательно, неясным было и то, будут ли разли-

чаться суждения уверенности в решении по этим пунктам теста знаний. 

На первом этапе исследования был сконструирован тест знаний по дис-

циплине «Старославянский язык»47. Тест включал 18 пунктов с выбором вари-

антов ответов из четырех возможных. В тесте были пропорционально пред-

ставлены пункты, предполагающие один, два и три правильных варианта от-

вета 

Пункты теста отбирались по двум критериям. Во-первых, это соответ-

ствие содержания тестовых заданий тому содержанию, которое было освоено 

студентами к моменту тестирования. Поэтому тест предварительно обсуж-

дался с преподавателем, который читал данный курс в вузе и корректировался 

в соответствии с пожеланиями педагога. Во-вторых, пункты теста с различным 

количеством ответов не должны были различаться по степени сложности. Для 

оценки сложности привлекались эксперты, в роли которых выступили препо-

даватели дисциплины «Старославянский язык» КГУ им. К.Э.Циолковского. 

Им было предложено, используя пятибалльную шкалу, оценить степень слож-

ности для студентов каждого из заданий. Эксперты оценивали только содер-

жание вопросов тестовых заданий, независимо от того, сколько правильных 

ответов предполагалось включить в каждое из них. Это делалось затем, чтобы 

проконтролировать переменную «сложность задания по содержанию» от-

дельно от переменной «количество правильных ответов в задании». Оценки 

 
47 За основу для конструирования экспериментального теста были взяты аттестационно-педагогические мате-

риалы по дисциплине «Старославянский язык», составленные на кафедре теории и истории русского языка 

Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (Брянск, 2009).  
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экспертов по каждому из трех типов заданий были усреднены и сопоставлены 

с помощью критерия Крускалла-Уоллиса. Различия оказались незначимы: Н = 

4,42 при р > 0,05. Таким образом, задания с разным количеством ответов в 

тесте были одинаковыми по сложности для студентов» (Фомин, Добржанская, 

2014, с. 84-86). 

Для измерения характеристик метакогнитивного мониторинга в тест, как 

и в других аналогичных исследованиях, была введена процедура оценки уве-

ренности студентом того, насколько правильно он выполняет каждый пункт 

теста. Кроме того, оценивался показатель точности метакогнитивного мони-

торинга, который определялся как разность между средней уверенностью и 

успешностью в выполнении теста. Смысл этого показателя состоит в том, что 

чем ближе он к 0, тем более точен испытуемый в мониторинге собственных 

знаний.  

«Также у испытуемых были измерены различные аспекты личностной 

уверенности при помощи опросника уверенности в себе В.Г. Ромека (Ромек, 

1998). Опросник включает три шкалы: «уверенность в себе», «социальная сме-

лость» и «инициатива в социальных контактах». Таким образом, дополнитель-

ная задача исследования состояла в том, чтобы оценить совместное влияние 

внешнего (количество верных ответов в пункте теста) и внутреннего (личност-

ная уверенность) факторов на метакогнитивный мониторинг. Разделение ис-

пытуемых на более или менее уверенных производилось на основе показателя 

медианы по каждой из шкал методики Ромека.  

Результаты и обсуждение. Для обработки результатов использовался 

двухфакторный ANOVA с повторными измерениями по одному из факторов. 

Это позволило проверить три статистических гипотезы: а) о влиянии количе-

ства правильных ответов в тестовом задании на метакогнитивный монито-

ринг; б) о влиянии личностной уверенности; в) о взаимодействии внутригруп-

пового и межгруппового факторов. Применение одномерного подхода к ана-

лизу данных является в нашем случае корректным, поскольку критерий Мо-

учли не значим (W = 0,9; χ2=1,36; df=2; р = 0,5). Эффект межгруппового 
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фактора также может быть учтен, поскольку тест Левена незначим. Результаты 

представлены в таблице 5.12. 

1) Обнаружен главный эффект фактора «количество правильных ответов 

в тесте» на уверенность в решении тестового задания: F (2, 30) = 16,83; р = 

0,000, η2 = 0,53. Множественные сравнения при помощи критерия Шеффе по-

казали: а) нет значимых различий в уверенности решения тестовых заданий с 

одним и двумя правильными ответами; б) уверенность в решении тестовых 

заданий с тремя правильными ответами выше по сравнению с уверенностью в 

решении заданий с одним правильным ответом (р = 0,000); в) уверенность в 

решении тестовых заданий с тремя правильными ответами выше по сравне-

нию с уверенностью в решении заданий с двумя правильными ответами (р = 

0,000). 

Таблица 5.12. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении пунктов теста 

с разным количеством верных ответов у испытуемых с «низким» и «высоким» уровнем лич-

ностной уверенности. 

 

 

Уверенность в себе 

Количество правильных ответов в пункте теста 

1 правильный ответ 2 правильных ответа 3 правильных ответа 

M SD M SD M SD 

«низкая» 3,24 0,83 3,12 0,71 4,08 0,71 

«высокая» 3,52 0,46 3,81 0,69 4,14 0,36 

 

Были получены следующие статистические выводы (график средних по 

уверенности в решении см. на рис. 5.17): 

Аналогичный результат был получен и для влияния типа тестового зада-

ния на успешность его выполнения: F(2, 30) = 8,49; р = 0,001, η2 = 0,36. Мно-

жественные сравнения по критерию Шеффе также показали, что: а) испытуе-

мые более успешно выполняют задания с тремя вариантами правильного от-

вета, чем с одним (р = 0,002); б) испытуемые более успешно выполняют зада-

ния с тремя вариантами правильного ответа, чем с двумя (р = 0,011). Для точ-

ности метакогнитивных суждений в зависимости от количества правильных 

ответов в пункте теста главного эффекта не обнаружено. Средние показатели 

точности суждений мониторинга равны соответственно: а) для пунктов с од-

ним ответом М = 0,93; б) для пунктов с двумя ответами М = 0,80; б) для 
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пунктов с тремя ответами М = 0,68. В целом, независимо от типа пункта, сту-

денты склонны несколько переоценивать собственные знания, то есть демон-

стрируют эффект сверхуверенности.  

2) Не обнаружен главный эффект фактора «личностная уверенность» на 

уверенность в решении тестовых заданий. Ни по одной из шкал опросника Ро-

мека, при их использовании для разделения испытуемых на более и менее лич-

ностно уверенных, нет различий по уверенности в решении теста между этими 

субгруппами. 

3) Есть (на уровне тенденции) эффект взаимодействия факторов «количе-

ство правильных ответов в пункте теста» и «уверенность в себе» (одна из шкал 

по опроснику Ромека): F (2, 30) = 2,71; р = 0,082, η2 = 0,15. Множественные 

сравнения по критерию Шеффе показали, что: а) испытуемые, которые имеют 

низкую уверенность в себе, более уверены в выполнении тестовых задании с 

тремя правильными ответами, чем с одним (р = 0,003); б) испытуемые, кото-

рые имеют низкую уверенность в себе, более уверены в выполнении тестовых 

заданий с тремя правильными ответами, чем с двумя (р = 0,000). 

 
Рис. 5.17. Уверенность в решении на разных уровнях факторов «количество правиль-

ных ответов в тестовом задании» и «уверенность в себе». 
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Обсуждение результатов. Прежде всего, следует сделать вывод, что в 

нашем исследовании, проведенном в условиях российской образовательной 

среды, подтверждаются предположения о влиянии характеристик тестового 

задания на метакогнитивный мониторинг его решения. Причем уверенность в 

решении оказалась наибольшей для пунктов теста с тремя правильными отве-

тами. В чем состоят причины полученного эффекта? 

В приведенном выше высказывании В.И. Звонникова и М.Б. Челышковой 

подразумевается, что задание теста с несколькими вариантами ответов не 

содержит указание на то, сколько правильных ответов нужно дать учаще-

муся. Именно эта особенность повышает сложность теста, поскольку ее можно 

рассматривать как дополнительную, и к тому же неявно представленную для 

отвечающего задачу. Учащемуся необходимо самостоятельно определить ко-

личество верных ответов, а не только дать их. На этом основании можно было 

бы предполагать, что уверенность в решении для заданий с несколькими вари-

антами правильных ответов будет ниже, чем для заданий с одним вариантом 

правильного ответа. 

В отличие от этого в заданиях предложенного нами теста содержались 

прямые указания на то, сколько правильных ответов нужно дать. К этому име-

ются определенные основания. Так, ясно, что не существует правил, предпи-

сывающих единый способ формулирования вопросов к такого рода тестам. 

Поэтому преподаватели в реальной практике разработки тестов используют 

самые различные инструкции для учащихся. Не являются исключением и ото-

бранные нами задания, которые используются в «живом» учебно-воспитатель-

ном процессе. Тем более высока их ценность с точки зрения экологической 

валидности исследования. Однако, именно содержание этих заданий имеет 

ключевое значение для объяснения результатов приведенного исследования. 

Важно учитывать то, каким образом студенты-испытуемые используют ин-

формацию, представленную в тексте вопроса тестового задания, а также в том, 

какие стратегии работы с тестом они предпочитают использовать.  
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Существуют эмпирические данные, что в процессе решения тестовых за-

даний студент может использовать различные стратегии поиска ответов, как в 

отдельном пункте, так и в тесте в целом (Carvalho Filho M.K. de, 2009). Так, 

учащийся может просто отмечать правильный, по его мнению, ответ в пункте 

теста. При этом он движется по тесту прямо от первого пункта к последнему 

и не переходит к следующему пункту, пока не решит предыдущий. Другой 

студент может использовать более гибкие способы. Например, он сначала ста-

рается отбросить заведомо неверные варианты ответа, и только затем начинает 

выбирать из оставшихся. При этом студент сначала прочитывает весь тест, но 

не только для того, чтобы сразу ответить на известные вопросы. Студент стре-

мится извлечь дополнительную информацию о тех пунктах теста, ответы на 

которые он не смог дать сразу.  

Выбор стратегии определяется разными факторами: индивидуальными 

предпочтениями студента, его предыдущим учебным опытом, а также особен-

ностями самого тестового задания. Как мы предполагаем, именно содержание 

вопросов тестовых заданий предопределило стратегии работы с тестами и по-

следующую уверенность в их решении. Указание о том, сколько именно пра-

вильных ответов нужно дать в пункте теста выступило для студентов ориен-

тиром поиска верного решения. Студенты могли, например, искать второй или 

третий правильный ответ, используя знание первого ответа как содержатель-

ную основу для поиска. Другими словами, тест такого типа предоставляет сту-

денту более богатый семантический контекст для припоминания материала. 

Большее количество правильных ответов в пункте, при том, что есть указание, 

что этих ответов несколько, повышает вероятность того, что студент знает 

хотя бы часть материала и на основании этого знания восстановит остальное. 

Возможно также, что студентам проще обнаружить в таких заданиях ответ-

дистрактор как ответ, который отличается от трех других сходных по смыслу. 

В таком случае следует уточнить выводы по основной гипотезе исследования: 

уверенность в решении является наиболее высокой для тестовых заданий с 

тремя вариантами правильного ответа в том случае, если в вопросе к ним 
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указывается количество правильных ответов, которые нужно дать учаще-

муся» (Фомин, Добржанская, 2014, с. 86-89). 

На основании выводов основного исследования было выдвинуто предпо-

ложение, что при изъятии «подсказки» из инструкции к пунктам теста исчез-

нет эффект увеличения уверенности и результативности в решении пунктов 

теста с тремя вариантами правильного ответа. Испытуемые, принявшие уча-

стие в дополнительном исследовании – студенты 1 курса филологического фа-

культета КГУ им. К.Э.Циолковского, которые поступили в университет на год 

позже (N=10, все девушки). Содержание теста знаний и инструкции было тем 

же за исключением двух деталей: а) из инструкций к пунктам теста были 

убраны указания на количество правильных ответов; б) в общей инструкции к 

тесту указывалось, что в нем есть задания, в которых нужно дать несколько 

правильных ответов.  

 

 Рис. 5.18. Уверенность и успешность решения тестовых заданий с различным количе-

ством правильных ответов у студентов в дополнительной серии. 

 

Результаты однофакторного ANOVA с последовательными измерениями 

свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы: различия в уверенности в 
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решении тестовых заданий с разным количеством правильных ответов не 

наблюдаются. При этом успешность выполнения тестовых заданий с двумя и 

тремя вариантами правильного ответа существенно ниже, чем с одним, и для 

этих заданий студенты демонстрируют сверхуверенность и, следовательно, 

низкую точность метакогнитивного мониторинга (см. рис. 7.19). 

Проводилось сравнение результатов основного и дополнительного иссле-

дований по показателю точности метакогнитивных суждений. Описательные 

статистики представлены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13. Средние и стандартные отклонения уверенности в решении пунктов теста 

с разным количеством верных ответов при наличии/отсутствии «подсказки» в инструкции. 

 

Подсказка 

Количество правильных ответов в пункте теста 

1 правильный ответ 2 правильных ответа 3 правильных ответа 

M SD M SD M SD 

Есть 0,94 0,76 0,80 0,68 0,68 0,96 

Нет -0,19 0,92 0,96 0,84 1,12 0,79 

 

Двухфакторный ANOVA c последовательными измерениями по одному 

из факторов показал взаимодействие факторов «наличие/отсутствие подсказки 

в инструкции к пункту теста» и «количество ответов в тестовом задании»: F 

(2; 58) = 10,6, р = 0,000, η2 = 0,27. У испытуемых из основного исследования 

точность метакогнитивного мониторинга последовательно улучшается для за-

даний с одним вариантом правильного ответа к заданиям с тремя вариантами 

правильного ответа. У испытуемых во второй серии наблюдается противопо-

ложная тенденция: точность их мониторинга существенно снижается при вы-

полнении заданий с двумя и тремя вариантами правильного ответа (см. рис. 

5.19). 
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Рис. 5.19. Точность метакогнитивных суждений на различных уровнях факторов «ко-

личество ответов в тесте» и «наличие/отсутствие подсказки». 

 

Таким образом, мы получили интересный эффект, когда, казалось бы, не-

значительное изменение в инструкции к тестовым заданиям превращает тест 

из объективно более сложного в более легкий и меняет характеристики мета-

когнитивного мониторинга его решения. 

Другим важным результатом исследования является факт взаимодей-

ствия внешнего (тип тестового задания) и внутреннего (уверенность в себе) 

факторов в их влиянии на уверенность в решении. Испытуемые, имеющие не-

высокую уверенность в себе, оказались более чувствительными к тому, какие 

тестовые задания они выполняют. Полученные данные можно осмыслить при 

помощи метафоры, предложенной Г.Саймоном. Согласно этой метафоре ра-

циональность суждений человека ограничена, с одной стороны, его когнитив-

ными возможностями, с другой – требованиями задачи (Simon, 1990). Эти два 

фактора подобны лезвиям ножниц, которые должны взаимодействовать между 

собой, чтобы инструмент хорошо работал. Следовательно, только учитывая 
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взаимодействие внешних и внутренних переменных можно успешно объяс-

нить причины того, как субъект строит верное или ошибочное решение.  

Мы полагаем, что эта метафора справедлива не только для когнитивной, 

но и для метакогнитивной активности. Динамика метакогнитивного монито-

ринга, как это предусмотрено предложенной моделью мониторинга, опреде-

ляется различными вариантами взаимодействия факторов задачи и внутрен-

ними переменными. Причем в роли внутренних переменных могут выступать 

не только собственно интеллектуальные, но и личностные особенности уча-

щегося, как это было показано в нашем исследовании» (Фомин, Добржанская, 

2014, с. ). 

То обстоятельство, что характеристики метакогнитивного мониторинга 

определяются когнитивными (эвристические и аналитические процессы вы-

вода метакогнитивных суждений) и внешнимии (свойства учебных задач) фак-

торами, было учтено в процессе конструирования процессуальной модели мо-

ниторинга. Так, наряду с фактором эвристической обработки, результаты 

мониторинговой активности в качестве переменных-медиаторов, включают 

и объективные свойства заданий, с которыми работали испытуемые.  

«Определенные выводы по результатам исследования можно сделать и в 

отношении практики разработки и использования тестов знаний различного 

типа. Конечно, тесты могут быть эффективным средством развития качества 

мониторинга собственных знаний у учащихся. Они могут давать ученику цен-

ную обратную связь о том, насколько хорошо он знает материал, насколько 

продуктивные познавательные стратегии он использует. В результате уча-

щийся начинает лучше понимать причины собственных учебных успехов и не-

удач. Вместе с тем, необходимо чрезвычайно аккуратно и осмысленно подхо-

дить к разработке тестовых заданий, учитывая то, насколько существенно не-

значительные изменения характеристик теста определяют содержание мета-

когнитивных суждений. В противном случае, есть опасность превращения 

процедуры тестирования в средство порождения иллюзий знания и компетент-

ности. В следующей серии мы рассмотрим вопрос о том, меняет ли такое 
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свойство тестовых заданий, как количество ответов-дистракторов, взаимо-

связи между эвристической доступностью и уверенностью в решении теста» 

(Фомин, Добржанская, 2014, с. 90). 

 

 

Серия 9. Влияние количества ответов-дистракторов в тестовом за-

дании на эвристические процессы метакогнитивного мониторинга вы-

полнения теста знаний. 

 

«В данной серии была сделана попытка проследить влияние количества 

вариантов ответов в тестовых заданиях на субъективную доступность извле-

чения ответов в тесте и как следствие изменение характеристик метакогнитив-

ного мониторинга решения. Таким образом, в этой серии была предпринята 

попытка раскрыть возможные механизмы опосредующего влияния свойств те-

стового задания на метакогнитивной мониторинг, представленного в модели. 

Почему в качестве переменной, которая могла бы изменить соотноше-

ние между эвристической доступностью и мониторингом, было взято именно 

количество ответов-дистракторов в тесте? Понятием «дистрактор» обычно 

обозначается неправильный, но правдоподобный ответ в тестовых заданиях с 

выбором из нескольких вариантов. Если изменять количество дистракторов в 

тесте, то можно влиять на трудность извлечения правильного ответа. Так, для 

теста с двумя вариантами, где есть только один дистрактор, извлечение будет 

более простой задачей, чем, например, в тесте с четырьмя ответами, три из 

которых правдоподобны, но неверны. Это очевидно, поскольку в первом слу-

чае студенту-испытуемому нужно выбирать из двух вариантов, а во втором из 

четырех. Как мы полагали, различная объективная сложность извлечения бу-

дет приводить к переживанию различной степени субъективной доступно-

сти ответов. В свою очередь эти сигналы доступности, подвергаясь эври-

стической оценке, будут вызывать различную степень уверенности в реше-

нии конкретных пунктов и всего теста. Таким образом, мы предполагали, что 
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для тестовых заданий с большим количеством дистракторов связь между до-

ступностью решений и уверенностью в решении буден иной, чем в тестах с 

меньшим количеством дистракторов. Кроме того, тесты с небольшим количе-

ством дистракторов вызовут более высокую уверенность в их решении48. В це-

лом же все эти экспериментальные манипуляции были направлены на поиск 

условий, в которых непосредственное влияние на эвристические механизмы 

вывода метакогнитивных суждений позволит снизить эффект от их действия. 

Испытуемые. В серии приняли участие студенты 2 курса филологиче-

ского факультета и студенты института педагогики КГУ им. К.Э.Циолков-

ского (N = 90). 

Процедура исследования. Все студенческие группы изучали курс «Воз-

растная психология». Испытуемые предварительно путем рандомизации были 

распределены в три группы, которые выполняли один и тот же тест знаний, но 

различным количеством дистракторов. Во время зачета по курсу в зависимо-

сти от группы, студенты получали тест: а) с двумя вариантами ответов (один 

дистрактор); б) с тремя вариантами ответов (два дистрактора); в) с четырьмя 

вариантами ответа (три дистрактора). Формулировки вопросов во всех трех 

вариантах теста были идентичными. Все тестовые задания включали проце-

дуру калибровки. Кроме того, для каждого ответа испытуемые оценивали 

субъективную доступность их извлечения. Инструкция и процедура оценки 

были такими же, как и в предыдущих исследованиях. В итоге измерению под-

вергались следующие показатели: результативность выполнения теста, уве-

ренность в решении, доступность извлечения ответов, а также соотношение 

между метакогнитивным мониторингом, выраженное в оценках уверенности 

в решениях и доступностью этих решений. 

Результаты исследования и обсуждение. Как показало сопоставление 

корреляционных взаимосвязей между уверенностью в решении и доступно-

стью во всех трех группах наблюдаются высокие положительные корреляции 

 
48 Данные этого исследования, а также некоторые детали его организации частично обсуждаются в серии 2, 

описанной в главе 5 диссертации. 
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между этими переменными. Другими словами, они сохраняются независимо 

от того, была ли сложность извлечения правильных ответов в тесте (из-за раз-

личного количества дистракторов в заданиях) более или менее высокой. Так, 

для теста с двумя ответами корреляция между уверенностью и доступностью 

составила 0,79, с тремя вариантами – 0,72, с четырьмя – 0,81. Таким образом, 

предварительно можно сделать вывод, что в этой серии не удалось изменить 

соотношение между эвристическим механизмами вывода метакогнитивных 

суждений и характеристиками мониторинга знаний. Эти механизмы оказались 

устойчивыми к попытке оттормозить их влияние на мониторинг знаний.  

Чтобы объяснить эти результаты, было проведено дополнительное со-

поставление показателей уверенности в решении и результативности выпол-

нения тестов в субгруппах, получавших тестовые задания различным количе-

ством дистракторов. Для статистической оценки использовался двухфактор-

ный дисперсионный анализ ANOVA с повторными измерениями по одному из 

факторов (средние и стандартные отклонения представлены в таблице 5.14» 

(Фомин, 2016 б, с. 255-257). 

Таблица 5.14. Средние и стандартные отклонения уверенности и результативности ре-

шения для тестов с различным количеством дистракторов. 

 

Тип тестового задания Уверенность в решении Результативность теста 

M SD M SD 

1 дистрактор 3,37 0,78 3,89 0,41 

2 дистрактора 3,30 0,78 3,43 0,73 

3 дистрактора 3,27 0,73 3,56 0,74 

 

«Были сделаны следующие выводы: 

1) Не обнаружено влияния тестовых заданий с различным количе-

ством дистракторов на уверенность и результативность реше-

ния; 

2) Обнаружено различие уверенности и результативности реше-

ния суммарно во всех трех группах испытуемых: F (1, 87) = 

11,04; p = 0,001, η2 = 0,11. Испытуемые в целом 
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продемонстрировали меньшую уверенность в решении тестов 

по сравнению с действительной результативностью решения. 

3) Не обнаружено различий между уверенностью и результатив-

ностью решений в группах, выполнявших тесты с разным коли-

чеством дистракторов (графики средних значений представ-

лены на рисунке 5.20). 

 
Рис. 5.20. Графики средних уверенности и результативности решения тестов с различ-

ным количеством дистракторов. 

 

Прежде всего, основываясь на этих данных, следует указать, что сту-

денты во всех трех группах продемонстрировали более низкую уверенность в 

знании по сравнению с действительными результатами теста. Это дает одно из 

возможных объяснений, почему в данной серии не удалось обнаружить пред-

полагаемый эффект влияния количества дистракторов, как фактора, уменьша-

ющего субъективную доступность решений. Студенты, как кажется, не проре-

агировали на тестовые задания с разными свойствами. Характеристики их ме-

такогнитивной активности не изменились при выполнении тестов, предпола-

гающих разную степень трудности извлечения материала. Возможно, именно 

поэтому не было обнаружено «разрыва» взаимосвязи между субъективной 
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доступностью решения и метакогнитивным мониторингом в тестовых зада-

ниях с разным количеством дистракторов. В качестве гипотезы, объясняющей 

эту невосприимчивость испытуемых к экспериментальным воздействиям, 

можно выдвинуть предположение о том, что ситуация серьезного академиче-

ского испытания (напомним, что это был зачет по курсу!) обусловила общее 

занижение студентами своей уверенности в решении. Поэтому вопрос о воз-

можности использования такой характеристики теста как количество дистрак-

торов в качестве средства влияния на мониторинг решения остается открытым 

и требует новых исследований. 

Необходимо также проанализировать различия между уверенностью в 

решении и результативностью внутри субгрупп. Прежде всего, бросается в 

глаза тот факт, что наибольшие различия между уверенностью и результатив-

ностью наблюдаются в субгруппе, которая выполняла тест с одним дистракто-

ром. Эти студенты продемонстрировали более низкую уверенность по сравне-

нию с показателем знания по тесту (использовался критерий минимально зна-

чимых различий Фишера, p = 0,002). Почему? Скорее эти различия следует 

связать с тем, что эта группа на фоне одинаковой с остальными группами уве-

ренности в решении показала более высокую результативность выполнения 

теста. Различия по критерию МЗР Фишера: а) между группой 1 и группой 2, p 

= 0,006; б) между группой 1 и группой 3, p = 0,046. 

Эти различия на первый взгляд являются парадоксальными, ведь испы-

туемые всех трех групп были уравнены, в том числе и по характеристике пред-

метного знания, имеющего непосредственное отношение к выполнению теста. 

Однако, причина различий кроется в том, что сами тесты различались по слож-

ности. Ведь студентам, выполнявшим тест с двумя вариантами ответа, было 

гораздо проще продемонстрировать более высокий результат при том, что они 

имели такое же знание, что и испытуемые других групп. Это могло произойти 

за счет нескольких факторов. Во-первых, они могли использовать элементар-

ную стратегию угадывания ответов, что при всего одном ответе-дистракторе 

дает гораздо большую вероятность получения нужного результата. Во-вторых, 
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при небольшом количестве вариантов облегчается поиск правильного ответа. 

В-третьих, эти обстоятельства могли взаимодействовать между собой, в том 

смысле, что склонность к использованию угадывания была выше у тех студен-

тов, кто получал тесты с небольшим количеством вариантов ответов, и именно 

у них она приносила успех. 

Как бы то ни было, наблюдается показательный пример того, как ис-

пользование теста с определенными характеристиками создает иллюзорные 

результаты относительно того, что знают, и чего в действительности не знают 

студенты. Можно представить себе гипотетическую ситуацию, когда при си-

стематическом использовании тестов с одним дистрактором у студентов с до-

статочно низким знанием можно случайно сформировать неадекватно опти-

мистичные представления о своих достижениях49. 

Таким образом, в этой серии были получены достаточно противоречи-

вые результаты относительно использования количества вопросов-дистракто-

ров в тесте знаний как психолого-педагогического средства улучшения харак-

теристик метакогнитивного мониторинга. С одной стороны, не нашла под-

тверждения гипотеза о том, что увеличение трудности извлечения материала, 

за счет введении дополнительных ответов-дистракторов в тестовые задания, 

сможет уменьшить влияние эвристических процессов на мониторинг решения. 

С другой стороны, некоторые обстоятельства исследования, возможно, стали 

объективными помехами в решении этой задачи. Наконец, было показано, что 

малое количество вопросов-дистракторов в тесте может стать одним из источ-

ников возникновения метакогнитивных иллюзий у студентов» (Фомин, 2016 

б, с. 257-259). 

 

 

 

 
49 Такой эксперимент, был бы, безусловно, любопытен, но совершенно нереализуем с этической точки зрения. 
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Перейдем к выводам, касающимся двух циклов исследований, раскры-

тых в пятой главе: 

1. Проблематизация текущего метакогнитивного знания, осу-

ществляемая в форме критической аргументации метакогни-

тивных суждений приводит к определенному улучшению ха-

рактеристик мониторинга решения. Суть этих изменений со-

стоит в оттормаживании эффекта влияния эвристических 

процессов на метакогнитивный мониторинг и последующее 

снижение уверенности в решении тестов знания, а также за-

дач на формулирование учебных затруднений.  

2. Реализация процедуры проблематизации метакогнитивного 

знания обучающихся в форме критики доступности ответа в 

тесте как валидного признака его правильности показало, что 

эти экспериментальные обучающие воздействия не приводят 

к разрыву связи между эвристическими процессами и сужде-

ниями мониторинга. Однако они инициируют аналитическую 

активность студентов, которая заключается в более осторож-

ном и критическом подходе к собственным метакогнитивным 

суждениям. Это в свою очередь приводит к снижению уве-

ренности в решении и повышении точности метакогнитив-

ного мониторинга. 

3. Подтверждено положение модели метакогнитивного монито-

ринга решения учебных задач о вкладе аналитических про-

цессов в построение метакогнитивных суждений. 

4. В двух исследованиях этого цикла показано, что изменение 

параметров мониторинга решения (снижение уверенности в 

решении) актуализирует у учащихся стратегии метакогнитив-

ного контроля, что выражается с одной стороны в их согласии 

пересмотреть свои прошлые решения, с другой – в улучшении 

показателей результативности решения учебной задачи. 
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5. Во втором цикле исследований показано, что различные ха-

рактеристики тестов знания (тип тестового задания, содержа-

ние тестовой инструкции, количество ответов-дистракторов) 

существенно изменяют динамику метакогнитивного монито-

ринга решения учебных задач этого типа и могут компенси-

ровать эффект влияния эвристических процессов на мета-

когнитивное знание учащегося. С другой стороны, при не-

адекватном использовании тестовых процедур эти же объек-

тивные свойства тестов знания могут выступить фактором ис-

кажения мониторинга и возникновения метакогнитивных ил-

люзий. 

6. Обнаружены эффекты взаимодействия внешних (характери-

стики тестов) и внутренних (когнитивных, метакогнитивных 

и личностных) факторов метакогнитивного мониторинга ре-

шения. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 

дальнейшей разработке теории метакогнитивной активности 

в учении. 

7. Манипуляция количеством ответов-дистракторов в тестовых 

заданиях не привела к изменению взаимосвязей между эври-

стической доступностью и метакогнитивным мониторингом 

решения.  
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Заключение 

 

1. В результате теоретического анализа, показано, что метакогнитивная 

активность является существенным фактором эффективного когнитивного 

функционирования субъекта. Метапознание в значительной степени обуслов-

ливает качество распределения познавательных ресурсов и конечный резуль-

тат решения самых разнообразных задач: сенсорных, перцептивных, мнемиче-

ских, мыслительных, на принятие решения и других. Поэтому конструкт «ме-

тапознание», является теоретической абстракцией, которая обладает значи-

тельным потенциалом с точки зрения объяснения различных феноменов уче-

ния и обучения. Это понятие раскрывает новые аспекты в деятельности обу-

чающегося, которые ранее не были предметом изучения в научно-психологи-

ческих исследованиях. 

2. Дальнейший теоретический анализ выявил, что особое место в струк-

туре метакогнитивной активности занимают процессы метакогнитивного мо-

ниторинга, представляющие собой отслеживание субъектом процесса и ре-

зультатов решения познавательной задачи. Ключевая роль мониторинга опре-

деляется следующими обстоятельствами: его процесс и результаты продуци-

руют процессы метакогнитивного контроля; мониторинг актуализируется на 

всех этапах решения задачи, мониторинг вовлечен в регуляцию различных 

сторон когнитивной активности; представляет собой сложную систему позна-

вательных актов, включающих метакогнитивные суждения различного типа. 

В результате мониторинг выступает в качестве условия продуктивной регуля-

ции когнитивной сферы человека и является фактором адекватной реализации 

процессов метакогнитивного контроля за решением задач. Существенное зна-

чение, в связи с этим придается такой характеристике мониторинга как его 

точность. 

3. Установлено, что способом исследования качества метакогнитивного 

мониторинга является парадигма калибровки (реализма) уверенности, которая 

предполагает сопоставление субъективной и объективной картины решения 
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задач. В рамках этой парадигмы выявлены важные феномены, которые можно 

обозначить как различные искажения метакогнитивного мониторинга. Среди 

них наиболее важное место занимает явление сверхуверенности, и его различ-

ные проявления, связанные с внутренними особенностями субъекта и харак-

теристиками решаемых задач. 

4. Обращение к эмпирическим исследованиям учебной активности за-

фиксировало неточность оценок школьниками и студентами собственных зна-

ний и познавательных возможностей в решении учебных задач. При этом 

наиболее распространены завышенные оценки собственного познания в уче-

нии. В исследованиях, осуществленных в рамках парадигмы калибровки, это 

проявляется в феноменах сверхуверенности решения задач учения. Обнару-

жена тесная положительная связь уровня развития навыков метакогнитивного 

мониторинга решения учебных задач и академической успешности. Обучаю-

щиеся, которые более объективно оценивают собственную компетентность в 

учении, показывают существенно более высокую академическую успешность. 

В свою очередь для низкоуспевающих обучающихся характерна чрезмерная 

уверенность в решении учебных задач. Данное соотношение воспроизводится 

при использовании различных методов измерения мониторинговых процес-

сов, на материале различных учебных предметов и у учащихся, представляю-

щих разные ступени образовательного процесса, в решении учебных задач 

различного типа и сложности, в условиях зарубежной и отечественной обра-

зовательной среды. 

5. Соотношение между уровнем развития метакогнитивных навыков в 

целом и метакогнитивного мониторинга в частности, и академических дости-

жений зафиксировано в различных ракурсах анализа образовательного про-

цесса. Так, оно эмпирически подтверждается в исследованиях: а) с обучающи-

мися на различных ступенях образовательного процесса (школьниками, бака-

лаврами, магистрантами, аспирантами); б) на материале различных предмет-

ных областей знания (гуманитарные дисциплины,  естественно-научные дис-

циплины, социальные науки, технические дисциплины и др.); в) с 
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использованием различных исследовательских процедур оценки метакогни-

тивной активности (метакогнитивной беседы; опросных методик, метода рас-

суждений вслух; экспериментального изучения в парадигме калибровки; ана-

лиза глазодвигательной активности); г) на материале решения учебных задач 

различного типа (компьютерных имитаций, текстовых задач, тестов знания, 

заданий на понимание текстов и др.). 

6. Обобщены и систематизированы основные теоретические подходы к 

проблеме метакогнитивной активности в учении. Выявлено, что представлен-

ные в анализе модели далеко не всегда затрагивают вопрос о механизмах мо-

ниторинга познания, в результате чего они не обладают нужным уровнем де-

тализации. Недостаточная детализированность анализа метапознания в уче-

нии оставляет за пределами изучение вариантов негативного влияния мета-

когниций на академическую успешность, случаев, когда метапознание может 

не только облегчать, но и затруднять развитие субъекта учения. Это же обсто-

ятельство осложняет решение значимых прикладных образовательных задач – 

проектирования и внедрения процедур, направленных на развитие навыков 

метакогнитивного мониторинга.  

7. Анализ теоретических подходов к проблеме мониторинга познания 

выявил две различные точки зрения на психологические механизмы вынесе-

ния суждений человека о собственных когнитивных процессах и возможно-

стях. С точки зрения личностного подхода искажения мониторинга познания 

являются следствием устойчивых личностных черт (уверенности в себе). Пси-

хологическим механизмом, который предлагается представителями личност-

ного подхода в качестве объяснения феноменов чрезмерной уверенности в 

собственных познавательных возможностях является самообман. Альтерна-

тивной точкой зрения является эвристический подход, согласно которому ис-

точник искажений мониторинга познания лежит в самих когнитивных процес-

сах. Психологическим механизмом чрезмерной уверенности выступают эври-

стические процессы, лежащие в основе построения метакогнитивных сужде-

ний. Имеется существенная эмпирическая поддержка гипотезам о роли 
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эвристик в процессе метакогнитивного мониторинга. Есть убедительные дан-

ные, раскрывающие вклад эвристик знакомости, доступности и привязки в 

процесс формулирования метакогнитивных суждений. Они получены на мате-

риале решения различных, в том числе и учебных задач, а также по отношению 

к различным типам метакогнитивных суждений.  

8. Другая оппозиция сложилась внутри когнитивной психологии, и за-

ключает в себе конкуренцию между двумя типами гипотез, касающихся пси-

хологических механизмов метакогнитивного мониторинга. С одной стороны, 

это гипотеза, предполагающая непосредственный доступ субъекта к собствен-

ной познавательной активности. С другой стороны, существует гипотеза эври-

стической оценки косвенных признаков функционирования познания и выве-

дения на их основе метакогнитивных суждений. Метакогнитивный монито-

ринг с позиции эвристической гипотезы следует понимать не как собственно 

суждения, а как умозаключения. Человек не столько воспринимает, наблюдает 

свое познание, сколько мыслит о нем, выходя за пределы той информации, ко-

торую он получает в виде косвенных маркеров решения. Вместе с тем, наряду 

с механизмами эвристического вывода метакогнитивных суждений, в отсле-

живание процесса и результатов решения учебной задачи вовлечены также 

аналитические процессы. 

9. Осуществлен перенос полученных в результате анализа общепсихо-

логических исследований выводов о влиянии эвристик на метакогнитивный 

мониторинг. Его результатом стала процессуальная модель мониторинга ре-

шения учебных задач, которая включает два пути формулирования метакогни-

тивных суждений. Во-первых, суждения мониторинга представлены как ре-

зультат эвристической оценки учащимся косвенных признаков процесса и ре-

зультатов решения учебной задачи. Поскольку содержание метакогнитивного 

мониторинга представляет собой совокупность умозаключений, а не непо-

средственные суждения о процессе и результатах решения учебной задачи, 

признаки решения (доступность, знакомость) выступают значимыми факто-

рами мониторинга независимо от действительного уровня успешности 
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решения и создают предпосылки возникновения иллюзий знания и компетент-

ности. Во-вторых, аналитический компонент модели представлен как совокуп-

ность процессов рационального, последовательного осмысления собственной 

когнитивной активности в учении. С одной стороны аналитическая обработка 

реализуется в том случае, когда процесс решения задачи исходно развернут и 

достаточно хорошо осознан. С другой стороны, этот компонент мониторинга 

может быть вовлечен в критическое переосмысление уже сложившихся мета-

когнитивных суждений, которые созданы на основе эвристического вывода. 

Предложенная процессуальная модель обладает рядом достоинств с точки зре-

ния возможностей проникновения в суть механизмов метакогнитивного мони-

торинга, а также в плане выдвижения возможных гипотез, касающихся труд-

ностей метакогнитивного обучения навыкам мониторинга, имеет высокую 

степень обобщенности по отношению к учебным задачам различного типа. 

10. Проведено эмпирическое исследование из 14 серий, которое пока-

зало, что в процессе метакогнитивного мониторинга решения учебных задач, 

обучающиеся при построении метакогнитивных суждений опираются на эв-

ристическую оценку косвенных признаков процесса и результатов решения 

задачи. Существуют устойчивые взаимосвязи между процессуальными при-

знаками решения (переменная доступности решения задачи), содержатель-

ными признаками решения (переменная знакомости содержания задачи) и ме-

такогнитивным мониторингом решения. Доказано, что эвристическая оценка 

качества процесса и результатов решения задач является отдельным, не зави-

сящим от уровня предметного знания, а также некоторых когнитивно-лич-

ностных характеристик обучающегося, фактором, определяющим точность 

метакогнитивного мониторинга.  

11. Указанные взаимосвязи являются весьма устойчивыми и фиксиру-

ются: а) на материале учебных задач различного типа (тестов знаний по раз-

личным учебным дисциплинам, задач на обнаружение и формулирование 

учебных затруднений, задач на социальное взаимодействие); б) в задачах с раз-

личным предметным содержанием (различные психологические курсы, 
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русский язык, литература, вопросы на общую осведомленность); в) у обучаю-

щихся, представляющих различные профессионально-образовательные 

группы (школьники и студенты различного возраста); г) с использованием раз-

личных способов операционализации переменных (субъективные и объектив-

ные оценки фактора эвристик). Наряду с вкладом эвристических процессов 

эмпирически зафиксированы факты вовлеченности аналитических стратегий 

в процесс формулирования метакогнитивных суждений.  

12. Величины обнаруженных корреляционных связей показывают, что 

эвристическая оценка доступности решения учебной задачи, является более 

значимым фактором метакогнитивного мониторинга по сравнению с оценкой 

знакомости содержания задачи. В целом, полученные эмпирические данные, 

свидетельствуют в пользу предложенной процессуальной модели метакогни-

тивного мониторинга учебных задач, согласно которой формулирование мета-

когнитивных суждений производится учащимся на основе неявной эвристиче-

ской оценки процессуальных и содержательных косвенных признаков реше-

ния учебной задачи.  

13. В формирующей части исследования, состоящей из 9 серий, были 

изучены различные психолого-педагогические условия развития навыков ме-

такогнитивного мониторинга у учащихся. Было продемонстрировано, что про-

блематизация текущего метакогнитивного знания, осуществляемая в форме 

критической аргументации метакогнитивных суждений приводит к опреде-

ленному улучшению характеристик мониторинга решения. Суть этих измене-

ний состоит в оттормаживании эффекта влияния эвристических процессов на 

метакогнитивный мониторинг и последующее снижение уверенности в реше-

нии тестов знания, а также задач на формулирование учебных затруднений. 

Различные формы проблематизации текущего метакогнитивного знания при-

водят к определенному улучшению характеристик мониторинга решения. 

Суть этих изменений состоит в снижении эффекта влияния эвристических 

процессов на метакогнитивный мониторинг под влиянием сознательного пе-

ресмотра исходных метакогнитивных суждений.  
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14. Реализация процедуры проблематизации метакогнитивного знания 

обучающихся в форме критики доступности ответа в тесте как валидного при-

знака его правильности показало, что эти экспериментальные обучающие воз-

действия не приводят к разрыву связи между эвристическими процессами и 

суждениями мониторинга. Однако, они инициируют аналитическую актив-

ность студентов, которая заключается в более осторожном и критическом под-

ходе к собственным метакогнитивным суждениям. Это в свою очередь приво-

дит к снижению уверенности в решении и повышении точности метакогнитив-

ного мониторинга. 

15. В двух исследованиях формирующего этапа показано, что изменение 

параметров мониторинга решения (снижение уверенности в решении) актуа-

лизирует у учащихся стратегии метакогнитивного контроля, что выражается с 

одной стороны в их согласии пересмотреть свои прошлые решения, с другой 

– в улучшении показателей результативности решения учебной задачи. 

16. Выявлено, что различные характеристики тестов знания (тип тесто-

вого задания, содержание тестовой инструкции, количество ответов-дистрак-

торов) существенно изменяют динамику метакогнитивного мониторинга ре-

шения учебных задач этого типа и могут компенсировать эффект влияния эв-

ристических процессов на метакогнитивное знание учащегося. Таким обра-

зом, модель метакогнитивного мониторинга решения учебных задач была под-

тверждена в аспекте влияния объективных характеристик учебной задачи на 

мониторинговые суждения. 

17. Обнаружены эффекты взаимодействия внешних (характеристики те-

стов) и внутренних (когнитивных, метакогнитивных и личностных) факторов 

метакогнитивного мониторинга решения. Данное обстоятельство необходимо 

учитывать при дальнейшей разработке теории метакогнитивной активности в 

учении. 

18. Полученные в исследовании результаты и выводы открывают ряд 

перспектив в изучении метакогнитивного мониторинга. Первое направление 

предполагает развитие метакогнитивного знания обучающихся о тех 
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ситуациях и обстоятельствах, в которых возникновение эвристически обу-

словленной сверхуверенности является наиболее вероятным, чтобы уметь рас-

познавать учебные ситуации, несущие риск сверхуверенности. Второе направ-

ление исследований и перспективных технологических разработок, которое 

представлено в экспериментальных сериях пятой главы, может быть сосредо-

точено вокруг изучения различных форм проблематизации метакогнитивного 

знания обучающихся, с точки зрения их возможностей для развития навыков 

мониторинга. Третье направление связано с использованием внешних по от-

ношению к процессу формулирования метакогнитивных суждений обстоя-

тельств и условий. В качестве таковых выступают объективные свойства учеб-

ных заданий, которые могут стать высокотехнологичным средством усиления 

возможностей учащихся в самоанализе собственной учебной компетентности. 

Четвертое направление представляет исследования, где может быть изучено 

то, как текущие метакогнитивные суждения преобразуются в более общие 

представления учащегося о своем познании. 
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