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Актуальность исследования.  Разработка проблемы метапознания 

относится к числу наиболее интенсивно развивающихся сегодня направлений 

исследований в современной психологии. Введение конструкта 

«метапознание» позволило психологам существенно продвинуться в 

понимании психической регуляции процессов решения задач различного типа 

и содержания. Получены значимые данные, раскрывающие существенную 

роль метакогнитивной активности как фактора эффективного 

функционирования процессов познания  

Проблема метакогнитивной активности в учении является сегодня 

центральным направлением психолого-педагогических исследований, а сами 

метакогнитивные процессы выступают одной из важнейших предпосылок 

высокоорганизованного учения. 

Ключевую роль в структуре метакогнитивной активности учащегося 

играют процессы метакогнитивного мониторинга. С теоретической точки 

зрения, он рассматривается как сложный комплекс познавательных актов, 

включающий различные способы отслеживания учащимся процесса и 

результатов собственного познания при выполнении задач усвоения опыта. 

Мониторинговые процессы являются исходным основанием для всех 

последующих стадий метакогнитивной регуляции. Они инициируют 

включение управляющих познанием стратегий метакогнитивного контроля. 

При этом процессы мониторинга актуализируются на всех этапах 

развертывания метакогнитивной активности учащегося, начиная с момента 

формулирования и принятия учебной задачи и завершая оценкой ее решения. 

Вместе с тем существует значительный массив эмпирических работ, 

подтверждающих центральное место мониторинга в учении. Они включают 

десятки исследований, в которых показано, что учащиеся с высоким уровнем 

развития метакогнитивного мониторинга демонстрируют более высокую 

академическую успешность. В целом же зрелые формы метакогнитивной 

активности выступают условием не только текущих учебных успехов, но и 

достижения компетентности при освоении конкретных областей знания. Это 
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обстоятельство побуждает к поиску психологических механизмов 

метакогнитивного мониторинга в решении учебных задач. 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и 

эмпирическая 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 

метакогнитивного мониторинга в учении. 

2. Определить место метакогнитивного мониторинга в структуре 

метакогнитивной активности, продемонстрировать центральное значение 

мониторинговых процессов в регуляции познавательной сферы учащихся. 

3. Систематизировать научные исследования, в которых раскрыта роль 

метакогнитивной активности в целом и метакогнитивного мониторинга в 

частности по отношению к академической успешности. 

4. Провести сопоставление различных психолого-педагогических 

моделей метакогнитивной активности в структуре учения и выявить их 

возможности и ограничения в объяснении механизмов метакогнитивного 

мониторинга решения учебных задач. 

5. Проанализировать имеющиеся теоретические представления и 

экспериментальные разработки, описывающие механизмы отслеживания 

человеком собственной познавательной активности в общепсихологическом 

контексте и определить возможные перспективы и трудности их 

использования в рамках психолого-педагогической проблематики. 

6. Сформулировать теоретические положения, обосновывающие роль 

эвристик как психологических механизмов метакогнитивного мониторинга 

решения задач учения. 
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7. Разработать на этой основе теоретическую модель, описывающую 

сущность метакогнитивного мониторинга решения учебных задач, и 

продемонстрировать ее преимущества по сравнению с другими 

теоретическими подходами к его изучению. 

8. Провести эмпирическую проверку модели метакогнитивного 

мониторинга решения учебных задач и проанализировать роль эвристических 

процессов в вынесении учащимися метакогнитивных суждений. 

9. На основе процессуальной модели построить ряд формирующих 

экспериментов 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, 

психолого-педагогические факторы и условия формирования навыков 

мониторинга. 

Общая гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 

ключевые характеристики метакогнитивного мониторинга обусловлены 

эвристическими умозаключениями о процессе и результатах решения учебной 

задачи, которые производятся учащимся на основе косвенных признаков 

собственной когнитивной активности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Роль метакогнитивного мониторинга в структуре метакогнитивной 

активности обусловлена тем, что его суждения инициируют последующую 

работу метапознания, актуализируются на всех этапах решения учебной 

задачи, вовлечены в регуляцию различных аспектов решения задач.  

2. Выявление механизмов мониторинговой активности учащегося 

требует детализации психолого-педагогических моделей метакогнитивной 

активности, а также переноса общепсихологических теоретических 
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разработок и эмпирических результатов в область психолого-педагогических 

исследований. 

3. Процессуальная модель метакогнитивного мониторинга решения 

учебных задач объясняет мониторинг как совокупность актов эвристического 

вывода метакогнитивных суждений на основе содержательных и 

процессуальных характеристик решения учебной задачи. Акты построения 

субъектом суждений мониторинга представляют собой умозаключения на 

основе косвенных признаков решения задачи. Наряду с эвристическими 

процессами источником формулирования метакогнитивных суждений 

выступают аналитические процессы, заключающиеся в рациональном, 

последовательном отслеживании обучающимися собственной когнитивной 

активности в учении. 

4. Точность суждений метакогнитивного мониторинга положительно 

соотносится с академической успешностью обучающихся на различных 

ступенях образовательного процесса, в рамках изучения различных предметов 

и предметных циклов. 

5. Различные формы проблематизации метакогнитивного знания 

учащихся снижают влияние эвристических процессов на мониторинг. Это 

происходит за счет того, что проблематизирующие рассуждения учащихся о 

точности собственного мониторинга инициализируют процессы 

сознательного критического переосмысления метакогнитивных суждений, 

полученных в результате эвристического вывода.  

6. Характеристики тестов знаний (тип тестового задания, количество 

вариантов ответов, содержание инструкции к тестовым заданиям, количество 

правильных ответов в пункте теста) оказывают существенное влияние на 

суждения метакогнитивного мониторинга. Это делает их важным средством 

обучения навыкам самооценки учащимися собственных знаний и 

компетентности. 

7. Динамика метакогнитивного мониторинга, которая выражается в 

изменении уверенности и точности метакогнитивных суждений, определяется 
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совместным влиянием внешних (тип тестовых заданий, количество вариантов 

ответов в тесте, инструкции к тестовым заданиям, ситуация оценки учебных 

достижений) и внутренних (предметное знание, личностная уверенность, 

самооценка метакогнитивного знания и навыков, мотивация достижения) 

факторов. 

Наиболее значимые результаты исследования: 

1. В результате теоретического анализа, показано, что метакогнитивная 

активность является существенным фактором эффективного когнитивного 

функционирования субъекта. Метапознание в значительной степени 

обусловливает качество распределения познавательных ресурсов и конечный 

результат решения самых разнообразных задач: сенсорных, перцептивных, 

мнемических, мыслительных, на принятие решения и других. Поэтому 

конструкт «метапознание», является теоретической абстракцией, которая 

обладает значительным потенциалом с точки зрения объяснения различных 

феноменов учения и обучения. Это понятие раскрывает новые аспекты в 

деятельности обучающегося, которые ранее не были предметом изучения в 

научно-психологических исследованиях. 

2. Дальнейший теоретический анализ выявил, что особое место в 

структуре метакогнитивной активности занимают процессы 

метакогнитивного мониторинга, представляющие собой отслеживание 

субъектом процесса и результатов решения познавательной задачи. Ключевая 

роль мониторинга определяется следующими обстоятельствами: его процесс 

и результаты продуцируют процессы метакогнитивного контроля; 

мониторинг актуализируется на всех этапах решения задачи, мониторинг 

вовлечен в регуляцию различных сторон когнитивной активности; 

представляет собой сложную систему познавательных актов, включающих 

метакогнитивные суждения различного типа. В результате мониторинг 

выступает в качестве условия продуктивной регуляции когнитивной сферы 

человека и является фактором адекватной реализации процессов 
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метакогнитивного контроля за решением задач. Существенное значение, 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 

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 

различные проявления, связанные с внутренними особенностями субъекта и 

характеристиками решаемых задач. 

4. Обращение к эмпирическим исследованиям учебной активности 

зафиксировало неточность оценок школьниками и студентами собственных 

знаний и познавательных возможностей в решении учебных 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. 

Обнаружена тесная положительная связь уровня развития навыков 

метакогнитивного мониторинга решения учебных задач и академической 

успешности. Обучающиеся, 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 процессов, на материале различных учебных 

предметов и у учащихся, представляющих разные ступени образовательного 

процесса, в решении учебных задач различного типа и сложности, в условиях 

зарубежной и отечественной образовательной среды. 

5. Соотношение между уровнем развития метакогнитивных навыков в 

целом и метакогнитивного мониторинга в частности, и академических 

достижений зафиксировано в различных ракурсах анализа образовательного 
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процесса. Так, оно эмпирически подтверждается в исследованиях: а) с 

обучающимися на различных ступенях образовательного процесса 

(школьниками, бакалаврами, магистрантами, аспирантами); б) на материале 

различных предметных областей знания (гуманитарные дисциплины,  

естественно-научные дисциплины, социальные науки, технические 

дисциплины и др.); в) с использованием различных исследовательских 

процедур оценки метакогнитивной активности (метакогнитивной беседы; 

опросных методик, метода рассуждений вслух; экспериментального изучения 

в парадигме калибровки; анализа 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 

представленные в анализе модели далеко не всегда затрагивают вопрос о 

механизмах мониторинга познания, в результате чего они не обладают 

нужным уровнем детализации. Недостаточная детализированность анализа 

метапознания в учении оставляет за пределами изучение вариантов 

негативного влияния метакогниций на академическую успешность, случаев, 

когда метапознание может не только облегчать, но и затруднять развитие 

субъекта учения. Это же обстоятельство 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 

вынесения суждений человека о собственных когнитивных процессах и 

возможностях. С точки зрения личностного подхода искажения мониторинга 

познания являются следствием устойчивых личностных черт (уверенности в 

себе). Психологическим механизмом, который предлагается представителями 

личностного подхода в качестве объяснения феноменов чрезмерной 

уверенности в собственных познавательных возможностях является 
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самообман. Альтернативной точкой зрения является эвристический подход, 

согласно которому источник искажений мониторинга познания лежит в самих 

когнитивных процессах. Психологическим механизмом чрезмерной 

уверенности выступают эвристические процессы, лежащие в основе 

построения метакогнитивных суждений. Имеется существенная эмпирическая 

поддержка гипотезам о роли эвристик в процессе метакогнитивного 

мониторинга. Есть убедительные данные, раскрывающие вклад эвристик 

знакомости, доступности и привязки в процесс формулирования 

метакогнитивных суждений. Они получены на материале 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 

заключает в себе конкуренцию между двумя типами гипотез, касающихся 

психологических механизмов метакогнитивного мониторинга. С одной 

стороны, это гипотеза, предполагающая непосредственный доступ субъекта к 

собственной познавательной активности. С другой стороны, существует 

гипотеза эвристической оценки косвенных признаков функционирования 

познания и выведения на их основе метакогнитивных суждений. 

Метакогнитивный мониторинг 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, которую он получает в виде косвенных 

маркеров решения. Вместе с тем, наряду с механизмами эвристического 

вывода метакогнитивных суждений, в отслеживание процесса и результатов 

решения учебной задачи вовлечены также аналитические процессы. 

9. Осуществлен перенос полученных в результате анализа 

общепсихологических исследований выводов о влиянии эвристик на 

метакогнитивный мониторинг. Его результатом стала процессуальная модель 

мониторинга решения учебных задач, которая включает два пути 

формулирования метакогнитивных суждений. Во-первых, суждения 
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мониторинга представлены как результат эвристической оценки учащимся 

косвенных признаков процесса и результатов решения учебной задачи. 

Поскольку содержание метакогнитивного мониторинга представляет собой 

совокупность умозаключений, а не непосредственные суждения о процессе и 

результатах решения учебной задачи, признаки решения (доступность, 

знакомость) выступают значимыми факторами мониторинга независимо от 

действительного уровня успешности решения и создают предпосылки 

возникновения иллюзий знания и компетентности. Во-вторых, аналитический 

компонент модели представлен как совокупность 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 метакогнитивных 

суждений, которые созданы на основе эвристического вывода. Предложенная 

процессуальная модель обладает рядом достоинств с точки зрения 

возможностей проникновения в суть механизмов метакогнитивного 

мониторинга, а также в плане выдвижения возможных гипотез, касающихся 

трудностей метакогнитивного обучения навыкам мониторинга, имеет 

высокую степень обобщенности по отношению к учебным задачам различного 

типа. 

10. Проведено эмпирическое исследование из 14 серий, которое показало, 

что в процессе метакогнитивного мониторинга решения учебных задач, 

обучающиеся при построении метакогнитивных суждений опираются на 

эвристическую оценку косвенных признаков процесса и результатов решения 

задачи. Существуют устойчивые взаимосвязи между процессуальными 

признаками решения (переменная доступности решения задачи), 

содержательными признаками решения (переменная знакомости содержания 

задачи) и метакогнитивным мониторингом решения. Доказано, что 

эвристическая оценка качества процесса и результатов решения задач является 
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отдельным, не зависящим от уровня предметного знания, а также некоторых 

когнитивно-личностных характеристик обучающегося, фактором, 

определяющим точность метакогнитивного мониторинга.  

11. Указанные взаимосвязи являются весьма устойчивыми и 

фиксируются: а) на материале учебных задач различного типа (тестов знаний 

по различным учебным дисциплинам, задач на обнаружение и 

формулирование учебных затруднений, задач на социальное взаимодействие); 

б) в задачах с различным предметным содержанием (различные 

психологические курсы, русский язык, литература, вопросы на общую 

осведомленность); в) у обучающихся, представляющих различные 

профессионально-образовательные группы (школьники и студенты 

различного возраста); г) с использованием различных способов 

операционализации переменных (субъективные и объективные 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 

метакогнитивного мониторинга учебных задач, согласно которой 

формулирование метакогнитивных суждений производится учащимся на 

основе неявной эвристической оценки процессуальных и содержательных 

косвенных признаков решения учебной задачи.  

13. В формирующей части исследования, состоящей из 9 серий, были 

изучены различные психолого-педагогические условия развития навыков 

метакогнитивного мониторинга у учащихся. Было продемонстрировано, что 

проблематизация текущего метакогнитивного знания, осуществляемая в 

форме критической аргументации метакогнитивных суждений приводит к 
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определенному улучшению характеристик мониторинга решения. Суть этих 

изменений состоит в оттормаживании эффекта влияния эвристических 

процессов на метакогнитивный мониторинг и последующее снижение 

уверенности в решении тестов знания, а также задач на формулирование 

учебных затруднений. Различные формы проблематизации текущего 

метакогнитивного знания приводят к определенному улучшению 

характеристик мониторинга решения. Суть этих изменений состоит в 

снижении эффекта влияния эвристических процессов на метакогнитивный 

мониторинг под влиянием сознательного пересмотра исходных 

метакогнитивных суждений.  

14. 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 суждениями мониторинга. Однако, они инициируют аналитическую 

активность студентов, которая заключается в более осторожном и 

критическом подходе к собственным метакогнитивным суждениям. Это в 

свою очередь приводит к снижению уверенности в решении и повышении 

точности метакогнитивного мониторинга. 

15. В двух исследованиях формирующего этапа показано, что изменение 

параметров мониторинга решения (снижение уверенности в решении) 

актуализирует 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 

тестового задания, содержание тестовой инструкции, количество ответов-

дистракторов) существенно изменяют динамику метакогнитивного 

мониторинга решения учебных задач этого типа и могут компенсировать 

эффект влияния эвристических процессов на метакогнитивное знание 
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учащегося. Таким образом, модель метакогнитивного мониторинга решения 

учебных задач была подтверждена в аспекте влияния объективных 

характеристик учебной задачи на мониторинговые суждения. 

17. Обнаружены эффекты взаимодействия внешних (характеристики 

тестов) и внутренних (когнитивных, метакогнитивных и личностных) 

факторов метакогнитивного мониторинга решения. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при дальнейшей разработке теории метакогнитивной 

активности в учении. 

 

 


