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ВВЕДЕНИЕ

Метапознание является сквозным процессом, пронизывающим 
все аспекты нашего познания. Когда мы думаем, говорим, спорим, ре-
шаем проблемы или просто ищем нужные слова в разговоре, мы по-
стоянно следим за своим собственным мышлением. Иногда мы наме-
ренно думаем о нем. Но в большинстве случаев метапознание проис-
ходит автоматически и невольно, поэтому мы в значительной степени 
не осознаем его существования. Очевидное преимущество способно-
сти размышлять над собственным мышлением состоит в том, что оно 
позволяет нам контролировать нашу познавательную деятельность.

Изучение метапознания проводится в разных областях психо-
логического знания. Это психология развития, экспериментальная и 
когнитивная психология, когнитивная нейробиология, психология 
образования, клиническая психология, психология личности и со-
циальная психология. Изучением данной проблематики занимаются 
многие ученые смежных с психологией специальностей — социологи, 
педагоги, врачи, физиологи и т. д.

Большой интерес к тематике метапознания связан с его объясни-
тельным и прогностическим потенциалом. Метапознание отражает 
способность понимать процесс обучения, регулировать собственные 
наблюдения и использовать языковые способности. Так, современные 
исследования метапознания в образовании ориентированы, прежде 
всего, на эффективность учебного процесса и поиск способов разви-
тия метакогнитивных стратегий. Поскольку в цифровую эпоху обра-
зование не ограничивается школьным аттестатом или дипломом об 
образовании и требует постоянного повышения квалификации в про-
фессиональной сфере, исследования в данной области охватывают все 
этапы жизни человека. Успешная реализация личности в учебной и 
профессиональной деятельности требует развитого метапознания как 
контроля качества своего мышления и эмоционального состояния, а 
также определенных условий для прогрессивного, позитивного и про-
социального развития личности. Признается важность роли метапо-
знания и метакогнитивных знаний в обучении, в процессе психиче-
ской саморегуляции личности и организации системы деятельности.

В настоящее время метакогнитивизм представляет собой очень 
широкое и разноплановое направление, характеризующееся большим 
разнообразием теоретических подходов и огромным эмпирическим 
материалом.
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В рамках данного пособия рассмотрены как методологические 
вопросы, связанные с функциями и структурой метапознания, за-
кономерностями развития метакогнитивной сферы, так и вопросы 
практической области применения и повышения эффективности ме-
такогнитивных стратегий.

В первом разделе пособия читатели могут ознакомиться с основ-
ными понятиями метакогнитивизма и сформировать представление 
о метакогнитивном подходе. Также в данном разделе представлена 
информация о компонентах метапознания и их роли в структуре лич-
ности. Изучение указанных особенностей позволит обучающимся 
понять общие закономерности функционирования метакогнитивных 
процессов и подготовиться к изучению проблем метапознания в учеб-
ной и профессиональной деятельности.

Во втором разделе освещаются вопросы проявления метапозна-
ния в учебном процессе обучающихся разного уровня подготовки: 
школьники, студенты, лица с высшим образованием. Представленная 
в разделе информация дает возможность получить полное представ-
ление о формировании и актуализации метакогнитивной сферы при 
решении образовательных задач.

Третий раздел посвящен проблемам метапознания в професси-
ональной деятельности, которые рассматриваются на примерах как 
интеллектуальных, так и двигательных задач. Знакомство с данным 
разделом направлено на формирование представлений о специфике 
проявления метакогнитивных процессов в профессиональной де-
ятельности с учетом постановки конкретных целей и преодоления 
трудностей их достижения.

Освоение четвертого раздела позволит обучающимся сформиро-
вать навыки диагностики и коррекции метакогнитивных процессов, 
необходимые в практике оказания психологической помощи. В раз-
деле размещены современные методики диагностики метакогниций, 
включая новейшие анкеты для оценки метакогнитивных стратегий, 
разработанные авторами настоящего пособия. Освещены вопросы 
развития метакогнитивных навыков и представлены разработанные 
авторами методические рекомендации по развитию метакогниций.

Таким образом, освоение настоящего пособия позволяет обуча-
ющимся получить знания по теоретическим вопросам метакогнити-
визма и сформировать навыки практической работы по контролю и 
оптимизации метакогнитивных процессов.



Р А З Д Е Л  1 .  

ФЕНОМЕН МЕТАПОЗНАНИЯ
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Глава 1.  Метакогнитивное направление в 
психологии

Идея метапознания как акта «мышления о мышлении» так же 
стара, как и способность человека размышлять над своими собствен-
ными когнитивными переживаниями. В частности, фраза Сократа 
«Я знаю, что ничего не знаю» возникла в результате метапроцессов. 
С момента появления психологии как самостоятельной науки в конце 
XIX века аспекты метапознания были неотъемлемой частью ее изу-
чения под разными названиями, включая «энергичное мышление» 
(vigorous thinking) (Gray, 1925), «чувство знания» — feeling of knowing 
(Hart, Kuhlen, 1965), чувство «на кончике языка»  — tip of the tongue 
(Brown, McNeill, 1966). Многие из феноменов такого типа, изучаемые в 
различных направлениях психологического знания, в 80-е годы были 
включены в область изучения метапознания.

Метапознание стало оформляться в отдельную от когнитивной 
психологии и психологии развития дисциплину после выхода работ 
Дж. Флэйвелла, описавшего структуру метапознания, включившую 
знания, стратегии, чувства (Flavell, 1979). Если в 1970-е годы основное 
внимание исследователей уделялось метакогнитивным знаниям и чув-
ствам, то в 1980-е годы акцент сместился на изучение метакогнитив-
ного контроля и стратегии (Dimmitt, McCormick, 2012). С тех пор ме-
тапознание продолжает оставаться предметом интереса психологии и 
смежных дисциплин.

В современной психологии определение метапознания до сих пор 
носит дискуссионный характер. Традиционно метапознание опреде-
ляется как психическая деятельность человека, в процессе которой 
осуществляются изучение, контроль и управление собственными по-
знавательными процессами (Flavell, 1979). Метапознание интерпрети-
руют как контроль за качеством собственного мышления и продуктов 
собственных когнитивных усилий, а также как интеграцию процессов 
понимания и эмоционального состояния (White, Frederiksen, 1998).

Однако в разных отраслях психологического знания в качестве 
ключевых характеристик выделяются различные аспекты метапо-
знания. Так, в клинической психологии акцент делается на важность 
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развития навыков самоконтроля (Ellis, 1962), при этом терапевтов 
побуждают инструктировать пациента по вопросам контроля своего 
познания. В сравнительной психологии Дж. Смит с коллегами прове-
ли исследование метапознания у животных (Smith et al., 1995), в ко-
тором дельфинам предлагалось решать задачи распознавания; другой 
автор изучал причинно-следственные связи у голубей (Killeen, 1978). 
В педагогической психологии метакогнитивными называют явления, 
открытые в других направлениях, но являющиеся метакогнитивны-
ми по своей природе, например «установки на обучение» — learning 
sets (Harlow, 1949), выученная беспомощность (Seligman, Maier, 1967) 
и т. д. Таким образом, исследование проблемы метапознания за рубе-
жом весьма разнообразно и не имеет единой структуры.

В отечественной психологии предтечей исследования сферы ме-
тапознания была разработка различных аспектов проблемы саморе-
гуляции мышления в работах Л.  С.  Выготского, С.  Л.  Рубинштейна, 
А. В. Брушлинского, Б. Г. Ананьева, О. А. Конопкина, А. Н. Леонтьева и 
др. В работах этих авторов определены основные признаки человече-
ской деятельности: осознанность, целенаправленность, предметность, 
орудийность. Все эти характеристики относятся и к познавательной 
деятельности, в том числе метакогнитивной деятельности по своей 
сути. Именно наличие особых надпознавательных (метакогнитивных) 
процессов, обеспечивающих саморегуляцию познания, преобразует 
хаотичную познавательную активность в осознанную и организо-
ванную деятельность. В российской науке и сегодня ярко выделяет-
ся направление исследования метапознания, связанное с вопросами 
саморегуляции способностей в работах В.  И.  Моросановой (2010), 
Т. Е. Черноковой (2014), М. А. Холодной (2002), А. В. Карпова (2018) 
и др.

На сегодняшний день в психологии накоплено огромное коли-
чество знаний по проблеме метапознания. В базе данных PsycINFO 
сегодня почти 7000 записей помечено термином «метапознание» из 
терминов Thesaurus of Psychological Index Terms.

Таким образом, метапознание можно рассматривать как междис-
циплинарную область знаний, в которой методологии исследования 
могут переходить из одной области знания в другую. Далее представ-
лены в краткой форме различные направления психологии, которые 
рассматривают метакогнитивные процессы в качестве предмета ис-
следования. Представленная структура носит скорее теоретико-мето-
дологический характер для удобства ориентации в исследованиях.
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Психология развития

История происхождения исследований метапознания в пси-
хологии развития связана с работами Дж. Флэйвелла (1979) и его 
стратификацией компонентов метапознания. Основные направле-
ния исследований метапознания в психологии развития связаны с 
описанием формирования  метакогнитивных элементов, типичных 
для развития на разных этапах жизни человека (Brinck, Liljenfors, 
2013). Данные проблемы находят выражение в следующих четырех 
вопросах (Hertzog, 2016):

а)  когда ребенок начинает мыслить метакогнитивно?
б)  как метакогнитивное мышление проявляется в решении кон-

кретной задачи?
в)  меняется ли метапознание на протяжении жизни?
г)  как можно количественно измерить аспекты метапознания?
В рамках решения первого вопроса ученые показали, что ребенок 

начинает мыслить метакогнитивно в раннем детстве (Kloo, Rohwer, 
2012). Проявления метакогнитивных процессов можно обнаружить в 
игровой деятельности детей дошкольного возраста (Чернокова, 2014). 
Второе направление исследований получило наибольшее развитие 
в рамках концепции саморегуляции обучения  — SRL (Zimmerman, 
2008). Третья ветвь психологии развития исследует динамику мета-
когнитивных способностей в онтогенезе.

Экспериментальная и когнитивная психология

Под метапознанием в данном направлении понимается «позна-
ние о познании», и чаще всего оно используется в терминах онлайн- 
оценок различных видов метакогнитивного опыта. В большинстве 
своем такие компоненты метапроцессов, как метакогнитивные чув-
ства, изучаются именно в этом направлении.

Израильский исследователь А.  Кориат сформулировал пять во-
просов, к которым обращалась экспериментальная психология в от-
ношении метапознания (Koriat, 2007). Эти вопросы касаются (а) ос-
нований метакогнитивных суждений во время мониторинга когни-
тивной деятельности, (б) степени уверенности в таких суждениях и 
влияния этой уверенности на результат деятельности, (в) процессов, 
которые влияют на успешность когнитивной деятельности, (г) как ме-
такогнитивный контроль влияет на результаты метакогнитивного мо-
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ниторинга и (д) как метакогнитивный мониторинг и контроль влияют 
на результативность деятельности (Koriat, 2007).

А. Кориат предложил классификацию метакогнитивных феноме-
нов: 1) «метакогниции, основанные на знаниях» — information-based 
metacognitive judgements, которые требуют сознательных усилий (но-
сят эксплицитный характер), и 2) «метакогниции, основанные на опы-
те»  — experience-based metacognitive judgments, которые возникают 
в результате работы неосознаваемых процессов. Эта классификация 
адресуется к  весьма распространенным в  исследованиях принятия 
решений двухсистемным моделям, согласно которым когнитивная ар-
хитектура включает в себя две подсистемы: интуитивную (или опыт-
ную) и рефлексивную. Согласно этому подходу, метакогниции, осно-
ванные на опыте, сопровождаются эмоциональными переживаниями, 
ощущаются как данные непосредственно, а их истинность кажется са-
моочевидной, в то время как метакогниции, основанные на знаниях, 
выводятся путем умозаключения. Таким образом, согласно этой точке 
зрения, метакогнитивные чувства могут отражать как явную (созна-
тельную), так и неявную (бессознательную) познавательную деятель-
ность. Тем не менее теории сознания более высокого порядка утвер-
ждают, что само метакогнитивное состояние является сознательным в 
обоих случаях, потому что метапознание включает в себя ментальные 
представления высшего порядка, которые указывают на сознание.

Когнитивная нейробиология

Современные инструменты нейровизуализации позволяют от-
слеживать процессы метапознания в режиме реального времени, что 
дало возможность оценить, какие участки мозга задействованы в ме-
такогнитивных процессах. В когнитивной нейробиологии всеобъем-
лющим определением метапознания является познание о познании.

Учитывая, что большинство когнитивных задач действуют как 
сложный ансамбль, затрагивающий различные области мозга, были 
сформулированы основные вопросы:

а)  существуют ли области мозга, необходимые или достаточные 
для метакогнитивной обработки?

б)  является ли метакогнитивный мониторинг общим механиз-
мом или он специфичен относительно конкретной задачи?

Другими словами, в когнитивной нейробиологии предпринима-
ются попытки уточнить, происходит ли метаобработка в областях 
мозга, активированных в соответствии с модальностью сенсорной 
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задачи; метаанализ является свойством самой нейронной сети или 
существуют участки мозга, отвечающие за процессы метаобработки.

Психология образования

Психологи, работающие в области педагогики, склонны рассма-
тривать метапознание как часть всеобъемлющей концепции саморе-
гуляции обучения (SRL). SRL в этом случае трактуют как основу для 
понимания того, как когнитивные, метакогнитивные, эмоциональные, 
мотивационные и социальные аспекты обучения взаимодействуют 
(Panadero, 2017). Согласно П. Пинтрич, SRL «представляет собой ак-
тивный, конструктивный процесс, при котором учащиеся устанав-
ливают цели для своего обучения, а затем пытаются контролировать, 
регулировать свое познание, мотивацию и поведение, руководствуясь 
и ограничиваясь своими целями и особенностями задачи»  (Pintrich, 
2000. Р. 453). Соответственно, учащийся считается саморегулируемым 
в той степени, в какой он метакогнитивно, мотивационно и поведен-
чески вовлечен в собственный учебный процесс (Zimmerman, 2008).

Центральные вопросы исследования метапознания в психологии 
образования заключаются в следующем: а)  влияет ли метапознание 
на обучение? и б) можно ли развить метапознание? Исследователи пы-
тались дать ответы на них как на общем уровне академической успева-
емости, так и с позиции специальных навыков и процессов, связанных 
с образованием, например чтение и письмо. Пытаясь ответить на эти 
вопросы, исследователи искали связи между показателями метапозна-
ния и успеваемости.

В отечественной психологии данное направление связано с из-
учением структуры познавательной деятельности обучающихся. 
Т. В. Черноковой (2014) было показано, что метакогниции занимают 
промежуточное положение между мотивационным и исполнитель-
ским компонентами деятельности. Согласно автору, метакогниции 
выполняют функции инициации, организации и программирова-
ния исполнительских действий (создание ориентировочной основы). 
Большую роль в метакогнитивной деятельности играет контроль за 
счет корректировки процесса познания на любом его этапе.

Психология личности и социальная психология.

В области психологии личности и социальной психологии изуче-
ние метапознания включает аспекты обработки и контроля своих или 
чужих психических состояний и процессов. Было предложено широ-
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кое понимание метапознания, включая метакогнитивные убеждения 
о других и их намерениях (Jost et al., 1998). В рамках данного направ-
ления метапознание как теоретическая концепция часто оценивается 
с помощью связанных понятий, таких как самоэффективность, по-
требность в познании, иллюзия контроля и другое. Например, теория 
самовосприятия (Bem, 1972) также может рассматриваться как мета-
когнитивная теория в том смысле, что установки и убеждения о себе 
являются краткими выводами о прошлом поведении. В связи со столь 
широким толкованием метапознания в психологии личности могут 
возникать потенциальные совпадения с другими психологическими 
феноменами. Возможно, именно это является причиной той скромной 
роли, которая отводится метапознанию в исследовании личности.

Тем не менее важно отметить, что в области психологии личности 
изучаются вопросы, связанные с (а) отношениями, (б) самоидентифи-
кацией и (в) межличностными отношениями. В области социальной 
психологии метакогнитивные процессы изучаются в направлении 
«ментализации», обозначающей способность к пониманию своих и 
чужих ментальных состояний (Холмогорова, 2016; Frith, 2012).

Клиническая психология.

Исследования в клинической психологии сосредоточены на изуче-
нии влияния метапознания на психические состояния, а центральные 
вопросы связаны с изучением метапознания как предиктора в разви-
тии или лечении психопатологии. Например, (а) если метакогнитивный 
дефицит связан с психопатологией, то как терапевты могут работать с 
метакогнитивной сферой пациентов для улучшения психологическо-
го функционирования и психического здоровья? или (б) отражает ли 
предполагаемый метакогнитивный дефицит один и тот же конструкт во 
всей психопатологии, или он отличается в зависимости от заболевания?

В области клинической психологии среди исследований метапо-
знания доминируют работы А. Уэллса и его коллег (Wells, 2001, Wells, 
2009, Wells, Matthews, 1994). Особое внимание было уделено тому, как 
люди понимают психиатрические симптомы и диагнозы и как они на 
них реагируют (Lysaker et al., 2011). Согласно теории саморегуляции ис-
полнительских функций (S-REF), дисфункциональные метакогнитив-
ные убеждения вносят важный вклад в развитие психопатологии (Wells, 
2009, Wells, Matthews, 1994). Дисфункциональные убеждения (негатив-
ные и позитивные метаубеждения), по-видимому, являются общими 
процессами, связанными с различными психопатологиями (Sun et al., 
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2017). Существует предположение, что все психические расстройства 
объединены активацией дисфункциональных паттернов мышления и 
внимания, называемых когнитивным синдромом внимания (CAS  — 
Cognitive Attentional Syndrome), проявляющимся в ригидной самофо-
кусировке внимания, персеверативном стиле мышления в виде трево-
жных руминаций, фиксированной стратегии внимания и мониторинга 
опасности (угрозы), а также супрессии мыслей. Подробно данное на-
правление метакогнитивизма рассмотрено в Главе 12.

Хорошо развитые метакогнитивные навыки, напротив, могут спо-
собствовать более функциональным стратегиям преодоления трудно-
стей (Semerari et al., 2003). Так, развитие метакогнитивных процессов 
позволяет улучшить саморегуляцию и самоконтроль. В результате лече-
ния пациенты начинают критически и рационально мыслить о трудных 
жизненных ситуациях, с которыми они сталкиваются. Другая концеп-
ция в данном направлении связана с понятием когнитивного инсайта, 
предложенного A. Beck с коллегами (Beck et al., 2004) для описания спец-
ифической критичности больного к своему заболеванию. Когнитивный 
инсайт включает возможность оценки и коррекции ошибочных или 
не соответствующих ситуации убеждений и ложных интерпретаций. 
В отличие от инсайта болезни, когнитивный инсайт характеризует об-
щую когнитивную стратегию отношения к опыту, которая может спо-
собствовать лучшему осознанию психического заболевания, однако не 
сводиться к нему (Иржевская и др., 2009, Uchida et al., 2009). Согласно 
когнитивной теории, при психозах когнитивный инсайт является при-
знаком благоприятного прогноза, особенно в процессе психотерапии, 
поскольку позволяет больному критично относиться к бредовым рас-
стройствам и галлюцинациям (Beck et al., 2004). Данные научной ли-
тературы подтверждают, что когнитивный инсайт снижен при психо-
тических заболеваниях по сравнению с непсихотическими, и его улуч-
шение связано с редукцией симптоматики различного типа (Beck et al., 
2004), в том числе со снижением выраженности бредовых расстройств 
и вербальных галлюцинаций в процессе когнитивно-бихевиоральной 
терапии (Perivoliotis et al., 2010). В то же время высокий уровень когни-
тивного инсайта в начале психотерапии предсказывает меньшую выра-
женность бредовых расстройств к концу лечения.

Основываясь на большом разнообразии исследовательских во-
просов, определений и методологических подходов к проблеме ме-
тапознания, можно сделать вывод об унитарности понятия «метапо-
знания» в современной психологии (Reder, 1996). И несмотря на то 
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что Дж. Флэйвелл, считающийся пионером в области метапознания, 
продвигал его в области психологии развития, мы уже показали, что 
метапознание имеет корни в нескольких областях (когнитивная пси-
хологии, клиническая психология и т. д.). Тем не менее разнообразные 
подходы к метапознанию, представленные в этом обзоре, отражают 
один и тот же класс опыта, а именно способность думать о своем соб-
ственном мышлении, осознанно или нет. В связи с широким спектром 
вопросов/явлений, которые метапознание должно решать в различ-
ных областях исследований, возможно, наиболее целесообразно рас-
сматривать его как класс опыта или уровень человеческого функцио-
нирования, а не как конкретный механизм или функцию.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Каковы исторические предпосылки возникновения метапо-
знания?

2. В чем состоит основное определение метапознания?
3. С какими современными направлениями в психологии связа-

на психология метапознания?
4. Почему метапознание называют междисциплинарной обла-

стью знаний?
5. Каковы дальнейшие перспективы исследований в рамках со-

временного метакогнитивизма?
6. Какие центральные вопросы метапознания рассматриваются 

в психологии образования?
7. Заполните таблицу 1.1.

Таблица 1.1. 
Метакогнитивные исследования в разных отраслях психологиче-

ской науки
Отрасли психологической 

науки
Предмет 

исследования
Задачи 

исследования
Ключевые 

исследователи
Психология развития
Экспериментальная и 
когнитивная психология 
Психология образования
Психология личности и 
социальная психология
Клиническая психология
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Кейс. Ознакомьтесь с ситуацией, ответьте на вопросы и сформулируйте 
рекомендации.

Николай (студент факультета психологии) обдумывает тему 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Его интересует 
метакогнитивное направление исследований. Прочитав работы Дж 
Флэйвелла, А.  Кориата, А.  В.  Карпова, В.  И.  Моросановой, Николай 
решил, что в своем исследовании он хотел бы изучить, зависит ли 
успешность сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) от уровня 
метакогниций школьников.

•	 Какие метакогнитивные процессы целесообразно изучать 
Николаю в своем исследовании?

•	 Как можно сформулировать тему ВКР Николая? Предложите 
свои варианты.

•	 Какие работы стоит прочитать Николаю по выбранной 
теме?

•	 С позиций каких научных подходов Николай может 
рассматривать, интересующую его проблему?

Рекомендуемая литература
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Тест для самопроверки к главе 1

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ (а, б 
или в) и отметьте его.

1. Основоположником психологии метапознания является:
а)  Ю. Куль;
б)  Дж. Флэйвелл;
в)  А. В. Карпов.

2. Метакогнитивные процессы обеспечивают:
а)  интенсификацию когнитивных процессов;
б)  адаптацию когнитивной сферы в трудных условиях;
в)  саморегуляцию познавательной деятельности.

3. Формирование метапознания в онтогенезе изучает:
а)  психологию развития;
б)  психологию образования;
в)  психологию личности.

4. Одним из направлений исследований экспериментальной и ког-
нитивной психологии является:
а)  выявление участков мозга, отвечающих за процессы метаобра-

ботки;
б)  роль метапознания в самовосприятии и самоэффективности;
в)  влияние метакогнитивного контроля на результаты метаког-

нитивного мониторинга.

5. Изучение связей между показателями метапознания и успеваемо-
сти школьников или студентов позволяет определить:
а)  воспринимает ли школьник или студент себя как субъект об-

разовательной деятельности;
б)  влияет ли метапознание на обучение;
в)  соответствует ли успеваемость способностям обучающихся.

6. Согласно теории саморегуляции исполнительских функций 
(S-REF) в развитие психопатологии существенный вклад вносят:
а)  дисфункциональные метакогнитивные убеждения;
б)  монофункциональные метакогнитивные навыки;
в)  психотравмирующие метакогнитивные знания.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 2.  Место метакогнитивных функций в 
структуре личности

Как видно из прошлой главы, метакогнитивные способности 
человека долгое время изучались как группа характеристик, относя-
щихся к когнитивной подсистеме в общей структуре личности, отно-
сительно автономных от других личностных свойств. Только в конце 
XX  века появились экспериментальные и эмпирические исследова-
ния, направленные на поиск взаимосвязей между личностными и 
метапознавательными особенностями субъекта. А.  А.  Карпов (2015) 
разделяет эти исследования на три основные категории:

1.  Влияние отдельных личностных характеристик на особенности 
осуществления и выбор операционного состава метакогнитив-
ных процессов. Данная группа исследований описывает такие 
личностные характеристики субъекта, которые являются сим-
птомокомплексом личностных, когнитивных и метакогнитивных 
свойств. А также эта группа исследований показывает, в какой 
мере личностные особенности субъекта влияют на предпочтение 
различных метакогнитивных стратегий при решении задач;

2.  Влияние метакогнитивных особенностей на общие адаптаци-
онные характеристики личности. Исследования в этой области 
показывают различия метакогнитивно одаренных субъектов и 
лиц со средним уровнем развития метакогнитивных свойств, 
например в вопросе социальной адаптации. В частности,  стоит 
задача определения и описания составляющих симптомоком-
плекса «метакогнитивной одаренности» субъекта;

3.  Взаимосвязь и взаимовлияние личностной и когнитив-
ной (включающей метакогнитивные процессы и свойства 
 субъекта) подсистем психики. Эти исследования проводятся 
отечественными психологами в рамках изучения эффективно-
сти профессиональной деятельности, гендерных детерминант, 
социально-психологической и профессиональной адаптиро-
ванности личности.

В наших исследованиях была показана роль метакогнитивной 
включенности в структуре личностных ресурсов (Бызова, Перикова, 
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2019а). В эмпирическом исследовании приняли участие 118 молодых 
людей (91 девушка и 27 юношей, средний возраст 19,5 лет).

Для диагностики метакогнитивной включенности использо-
ван опросник Г.  Шроу и Р.  Деннисон в адаптации А.  В.  Карпова и 
И.  М.  Скитяевой (2005); для оценки личностных ресурсов исполь-
зованы опросник эмоционального интеллекта Д. В Люсина (2009); 
опросник самоорганизации деятельности Е.  Ю.  Мандриковой 
(2010); методика дифференциальной диагностики рефлексивности 
Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина (2014); шкалы психологического благо-
получия, разработанные К. Д. Рифф, адаптированные Т. Д. Шевелен-
ковой и П. П. Фесенко (2005); опросник стилей психосоматического 
поведения В. М. Бызовой и А. Е. Ловягиной (2017).

Метакогнитивная включенность обнаружила значимые связи с 
рядом шкал психологического благополучия: Личностный рост, Цели 
в жизни, Автономия, а также с большинством показателей эмоцио-
нального интеллекта: Межличностный эмоциональный интеллект, 
Понимание чужих эмоций, Понимание эмоций в целом, Управление 
своими эмоциями, Управление чужими эмоциями, Управление эмо-
циями в целом. Обнаружены значимые корреляции Метакогнитив-
ной включенности с Общим уровнем самоорганизации деятельности 
и Целеустремленностью, с двумя стилями психосоматического пове-
дения: Когнитивным и Психофизическим. Выявлена отрицательная 
связь метакогнитивной включенности с показателем квазирефлексии.

Линейный регрессионный анализ показал, что предикторами Мета-
когнитивной включенности являются шкалы психологического благопо-
лучия: Автономность, Компетентность, Личностный рост, Цель в жизни.

Также был проведен факторный анализ по 33 шкалам с составле-
нием матрицы смешения размером 33×118. Объяснительный потен-
циал включил 63,65 % дисперсии. В результате факторного анализа 
было выделено пять ведущих факторов.

Первый фактор получил общее название «Личностные ресурсы», 
куда вошли: метакогнитивная включенность; большинство показа-
телей эмоционального интеллекта: понимание собственных эмоций, 
управление эмоциями, понимание эмоций, межличностный эмоцио-
нальный интеллект, внутриличностный эмоциональный интеллект, 
понимание чужих эмоций, управление чужими эмоциями; шкалы 
психологического благополучия: компетентность, баланс аффекта, са-
мопринятие, цель в жизни, личностный рост, автономия, позитивные 
отношения, общий уровень психологического благополучия; два пси-
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хосоматических стиля: когнитивный и поведенческий, а также целеу-
стремленность и интроспекция с отрицательным знаком. Итак, первый 
фактор характеризует значительный вклад метакогнитивной включен-
ности в структуру личностных ресурсов, что отражает ведущую роль 
метакогнитивного контроля в оптимизации учебной деятельности.

Второй фактор получил название «Субъективное неблагополу-
чие», поскольку включил с негативным знаком ряд показателей пси-
хологического благополучия: самопринятие, цель в жизни, компе-
тентность, а также суммарный показатель организации деятельности. 
Этот фактор отражает недовольство собой, неспособность организо-
вать свою деятельность и справиться с повседневными делами, а так-
же проблемы целеполагания. В то же время во второй фактор вошли 
с положительным знаком показатели эмоционального интеллекта: 
понимание чужих эмоций, межличностный эмоциональный интел-
лект, управление чужими эмоциями, а также баланс аффекта. Фактор 
характеризуют негативная самооценка, неудовлетворенность обстоя-
тельствами жизни, ощущение собственного бессилия в преодолении 
жизненных препятствий. В целом фактор отражает тенденцию к по-
ниманию других в ущерб себе.

Таким образом, первый и второй факторы представляют собой 
биполярный конструкт: с одной стороны,   выраженный личностный 
потенциал, представленный структурой личностных ресурсов с ве-
дущей метакогнитивной включенностью, а с другой — переживание 
субъективного неблагополучия, несмотря на способность понимания 
эмоций других.

Итак, наше исследование показало, что личностные ресурсы ха-
рактеризовались, прежде всего, метакогнитивной включенностью и 
тесно связанными с ней показателями психологического благополу-
чия: автономностью, компетентностью, личностным ростом и целью 
в жизни, что согласуется с результатами A. Y. Kiaei (2014). Выявлен-
ный высокий уровень метакогнитивной включенности в структуре 
личностных ресурсов может рассматриваться в качестве интеграль-
ного показателя прогнозирования успешности учебной деятельности. 
Метакогнитивная включенность служит основой саморегуляции, раз-
витого самосознания и готовности личности к преодолению учебных 
трудностей. Данное исследование вносит определенный вклад в изу-
чение вопроса о связи метапознания и личностных ресурсов.

Также нами были описаны актуальные метакогнитивные про-
цессы познавательной деятельности девушек и женщин, характе-
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ризующихся разными личностными профилями. В исследовании 
приняли участие 144 женщины в возрасте от 18 до 45 лет (средний 
возраст 25±8,82), обучающиеся бакалавриата и слушатели професси-
ональной переподготовки в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Исследование осуществлялось в два этапа: на первом 
этапе было проведено изучение личностных профилей с использо-
ванием пятифакторной модели личностных черт, адаптированной 
А. Б. Хромовым. На втором этапе проводилось анкетирование и ме-
такогнитивное интервью, основной целью которого была оценка 
способности обучающихся контролировать собственную познава-
тельную деятельность и применять метакогнитивные навыки в учеб-
ной деятельности. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием количественных и качественных методов анализа. 
Было выявлено три личностных профиля пятифакторной модели лич-
ностных черт, которые значимо отличались по показателям факторов: 
экстраверсия  — интроверсия, эмоциональность  — эмоциональная 
сдержанность, игривость — практичность. Участницы исследования в 
целом характеризовались выраженностью метакогнитивных процес-
сов и способностью к мониторингу собственной познавательной де-
ятельности. Респондентки оценивали собственные интеллектуальные 
ресурсы в структуре эмоциональных, когнитивных, психологических, 
социальных и поведенческих факторов. Испытуемые характеризова-
лись широким диапазоном метакогнитивных знаний, могли описать 
характер и процесс собственных когнитивных действий, в том числе 
при решении креативных и монотонных задач. Особенности феноме-
нологии метакогнитивных процессов девушек и женщин соотноси-
лись с их личностными профилями. Наибольший объяснительный 
потенциал в отношении метакогнитивных процессов показали факто-
ры экстраверсия — интроверсия, эмоциональность — эмоциональная 
сдержанность.

В данном разделе следует отметить исследования метапознания 
и способностей личности, реализуемые Ярославской школой психо-
логии на базе концепции В. Д. Шадрикова (1979). Исследования пока-
зали детерминирующее влияние общих способностей на метакогни-
тивные свойства личности. Это влияние носит не только достаточно 
сильный и комплексный, но и закономерный характер. Отсюда авторы 
делают вывод, что общие способности, с одной стороны, и метакогни-
тивные качества личности — с другой, не являются «независимыми» 
друг от друга, а, наоборот, тесно и закономерно взаимосвязаны. Кроме 
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того, установлено два основных типа детерминации: аналитический 
и структурный, причем существует явное преобладание структурной 
детерминации общих способностей над метакогнитивными качества-
ми личности.

Важно отметить вероятную зависимость роли метапознания от 
предмета деятельности, в которую включен человек. Было показано, 
что основное взаимодействие между метапознанием и саморегуляци-
ей заключается в контроле, мониторинге и регулировании стратегий 
для удовлетворения требований и целей задач (Tarricone, 2011). Таким 
образом, роль метапознания может отличаться в учебной, спортивной 
или профессиональной деятельности, но, по всей видимости, находит 
место в каждой из них (Hacker et al., 2009; Weil et al., 2013; Augustyn, 
Rosenbaum, 2005).

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Каковы предпосылки для взаимосвязи категории общих спо-
собностей и метакогнитивных процессов личности?

2. Какова связь общих способностей и метакогнитивных качеств 
личности?

3. Как соотносятся понятия метакогнитивной регуляции и само-
регуляции?

4. Заполните таблицу 2.1, опираясь на известные вам исследова-
ния метакогнитивных процессов. Для заполнения можно вос-
пользоваться списком рекомендуемой литературы.

Таблица 2.1. 
Исследования взаимовлияния личностных и метакогнитивных 

характеристик
Направление исследований Авторы и работы Результаты 

исследований
Влияние личностных характеристик 
на особенности метакогнитивных 
процессов
Влияние метакогнитивных особенно-
стей на адаптацию личности
Взаимосвязи личностной, когнитив-
ной и метакогнитивной подсистем 
психики
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5. Проанализируйте результаты исследований по таблице 2.1 
 (задание 4). Выделите те результаты, которые наиболее пер-
спективны для решения прикладных задач. Обоснуйте ваши 
ответы, укажите, в решении каких задач психологической по-
мощи могут помочь результаты этих исследований.

6. Проанализируйте результаты исследований по таблице 2.1 
 (задание 4). Выделите те результаты, которые наиболее пер-
спективны для углубления научных представлений о психиче-
ской деятельности человека. Опишите, в каком направлении и 
с помощью каких методов необходимо проводить дальнейшие 
исследования изучаемых феноменов.

7. Охарактеризуйте понятие «метакогнитивная одаренность».
8. Приведите примеры метакогнитивных ресурсов личности.

Рекомендуемая литература

1. Бызова В. М., Перикова Е. И. Психология метакогнитивизма: вызовы со-
временности: монография. — СПб.: Скифия-Принт, 2020. — 140 с.

2. Карпов  А.  А. Интеллект как детерминанта метакогнитивных качеств 
личности // Вестник Ярославского государственного университета им. 
П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. — 2012. — №. 2. — С. 109–113.

3. Карпов А. А. Основные тенденции развития современного метакогнити-
визма: методические указания. — Ярославль: ЯрГУ, 2015. — 72 с.

4. Карпов  А.  А., Карпов  А.  В. Введение в метакогнитивную психологию : 
учебное пособие.  — М.: Издательство Московского психологосоциаль-
ного университета, 2015. — 512 с.

5. Карпов А. В. Метасистемная организация индивидуальных качеств лич-
ности. — Ярославль: ЯрГУ, 2018. — 744 с.

Тест для самопроверки к главе 2

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1.  Исследования, в которых изучаются взаимосвязи социальной 
адаптации и уровня развития метакогниций, направлены на вы-
явление:
а) метакогнитивных знаний;
б) метакогнитивной одаренности;
в) метакогнитивных умений.
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2.  Что может являться показателем развития «метакогнитивной 
одаренности»?
а) высокий уровень академических знаний;
б) высокий уровень заработной платы;
в) высокий уровень удовлетворенности жизнью.

3.  Какая психологическая школа развивает концепт «метакогнитив-
ной одаренности»?
а) Школа психологии саморегуляции О. А. Конопкина;
б) Ярославская школа психологии на базе концепции В. Д. Ша-

дрикова;
в) Ленинградская школа психологии Б. Г. Ананьева.

4.  Опросник для диагностики метакогнитивной включенности раз-
работал(и):
а) Дж. Флэйвелл;
б) К. Д. Рифф;
в) Г. Шроу и Р. Деннисон.

5.  При изучении детерминирующего влияния общих способностей 
на метакогнитивные качества личности были выявлены типы де-
терминации:
а) аналитический и структурный;
б) синтетический и структурный;
в) аналитический и синтетический.

6.  Основное взаимодействие между метапознанием и саморегуля-
цией проявляется:
а) в разработке новых стратегий и выборе уже сформированных 

стратегий;
б) в контроле, мониторинге и регулировании стратегий;
в) в соотнесении стратегий с результатами деятельности и кор-

рекции стратегий.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 3. Компоненты метапознания: знания, 
стратегии, чувства

Спецификой метакогнитивных процессов является их направ-
ленность не на объективную, а на субъективную реальность, а так-
же процессы преобразования внутренней реальности. Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что метапознание имеет две ос-
новные функции: мониторинг текущего состояния любой познава-
тельной деятельности и контроль собственного познания (Dunlosky, 
Metcalfe, 2008; Nelson, Narrens, 1994). Наиболее известными и широко 
изучаемыми среди метакогнитивных процессов являются: метапа-
мять («память о памяти»), метамышление («мышление о мышлении»), 
метакогнитивный мониторинг (совокупность рефлексивных процес-
сов), однако это далеко не полный перечень. В работах Дж. Флэйвелла, 
А.  Браун, М.  Лоусона, Р.  Клюве, М.  А.  Холодной, Т.  В.  Черноковой, 
А. А. Плигина и др. описываются различные классификации метаког-
нитивных процессов, в которые в среднем включены от 3 до 12 ком-
понентов.

Классическим является описание трех ключевых компонентов 
метапознания: метакогнитивных знаний, стратегий и чувств (Efklides, 
2011; Flavell, 1979).

Метакогнитивные знания  — это приобретенные знания общих 
и индивидуальных закономерностей, когнитивных способностей 
и стратегий познания (Flavell, 1979; Schraw, 1998; Чернокова, 2014). 
Дж.  Флэйвелл разделил метакогнитивные знания на три категории: 
личностные параметры (знание об особенностях собственного мыш-
ления), параметры задачи (знание о том, какие требования к познава-
тельным функциям предъявляют различные виды задач) и параметры 
стратегии (знание о том, какие когнитивные и метакогнитивные стра-
тегии позволяют наиболее эффективно реализовать ту или иную дея-
тельность) (Flavell, 1979). Примером метакогнитивных знаний могут 
быть представления человека о собственной успешности в решении 
математических задач в сравнении с физикой.

Метакогнитивные стратегии описывают сознательные действия 
человека по контролю за своими познавательными процессами 
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(Efklides, 2008). Примером может быть замедленное чтение текста для 
улучшения его понимания или отказ от чтения в силу усталости.

Метакогнитивные чувства или опыт (Metacognitive experiences) — 
это чувства, переживания и суждения, возникающие во время по-
знавательной деятельности и отражающие характер ее протекания 
(Тихонов и др., 2018). Например, решая загадку, можно испытывать 
чувство близости к решению / чувство теплоты — feeling of warmth.

Одним из операционализированных конструктов специфики ме-
такогнитивных процессов является метакогнитивная включенность 
(или осведомленность) в деятельность. Согласно Г. Шроу и Р. Денни-
сон, метакогнитивная включенность позволяет человеку планировать, 
отслеживать и контролировать процесс собственной деятельности, 
является одним из ключевых элементов, необходимых для развития 
автономии и самостоятельности учащегося. Г.  Шроу и Р.  Деннисон 
(1994) описали два компонента метакогнитивной включенности: ме-
такогнитивные знания и метакогнитивное регулирование. К первому 
относятся декларативные знания (знание своих умений, интеллекту-
альных ресурсов и способностей), процедурные знания (применение 
знаний для реализации процесса в различных ситуациях) и условные 
знания (знание условий использования декларативных и процедур-
ных знаний) (Gutierrez de Blume et al., 2017; Young, Fry, 2008); ко второ-
му относятся процессы, связанные с планированием, мониторингом и 
оценкой (Schraw, 1998). Планирование предполагает выбор подходя-
щей стратегии познавательной деятельности в конкретной ситуации, 
ориентированной на решение задачи или проблемы. Мониторинг 
включает осведомленность в реальном времени об эффективности 
собственных стратегий и когнитивных процессов, а также включает 
процессы исправления ошибок и контроль компонентов. Процедура 
оценки отражает анализ эффективности стратегий после решения за-
дачи.

Р. Клюве (Kluwe, 1987) выделяет два вида метакогнитивных про-
цессов: процессы контроля и процессы регулирования. Исполнитель-
ные процессы контроля помогают: идентифицировать задачу, над ко-
торой работает человек, проверить и оценить продвижение работы и 
предсказать ее результат. Исполнительные процессы регулирования 
помогают распределить ресурсы для текущей задачи, определить по-
рядок шагов, которые будут предприняты для решения задачи, а так-
же установить интенсивность или скорость работы, необходимые для 
решения задачи.
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По мнению Т. Е. Черноковой (2011), метакогнитивные процессы 
основаны на рефлексии субъектом собственной деятельности, но при 
этом процессы целеполагания, организации и контроля деятельности 
могут осуществляться интуитивно. Автор описала подобную струк-
туру метапознания в рамках формального и диалектического типов, 
включая в нее метакогнитивные процессы (контроль и регуляция про-
цесса познания, управление познанием) и метакогнитивные знания 
(знание общих и индивидуальных закономерностей, объективных ус-
ловий и средств познания) (Чернокова, 2011). 

Метакогнитивные знания, по мнению автора, являются систе-
мой представлений о специфике познавательной деятельности и 
собственных познавательных ресурсах. Метакогнитивные процес-
сы по Т.  Е.  Черноковой включают: целеполагание (выдвижение или 
принятие познавательных целей и задач познания); моделирование 
значимых условий осуществления познавательной деятельности; про-
граммирование познавательных действий; самоконтроль процесса и 
результатов познания. Моделирование значимых условий осущест-
вления деятельности включает описание внешних и внутренних фак-
торов, определяющих возможность достижения поставленной цели. 
Программирование действий включает антиципацию компонентного 
состава перцептивных, мнемических и мыслительных действий, на-
правленных на достижение поставленной познавательной цели и их 
последовательности. Самоконтроль процесса и результатов собствен-
ной познавательной деятельности осуществляется при сопоставлении 
достигнутых результатов с гностическими целями и оценке рассогла-
сования. На основании самоконтроля принимается решение о кор-
рекции исполнительских или управляющих действий или о переходе 
к следующей стадии реализации деятельности (Чернокова, 2014).

В соответствии с предложенной структурой Т. Е. Чернокова опре-
делила метапознание как «систему знаний субъекта о познавательной 
деятельности вообще и особенностях собственного познания, а также 
о психических процессах, обеспечивающих саморегуляцию познава-
тельной деятельности» (Чернокова, 2014, с. 157).

М. А. Холодная разработала концепцию устройства «ментального 
опыта», который обеспечивает контроль состояния индивидуальных 
ресурсов и процесс интеллектуальной деятельности (Холодная, 2012). 
В структуру «ментального опыта» автор включила непроизвольный и 
произвольный интеллектуальный контроль, метакогнитивную осве-
домленность и открытую познавательную позицию.
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Б. М. Величковский в процесс метапознания включил пять групп 
метастратегий: метапроцедуры понимания, воображения, вербализа-
ции и коммуникации, эвристики мышления и принятия решений, а 
также группу стратегий  — «хочу», «могу», «должен» (Величковский, 
2006).

А.  А.  Плигин в процессы саморегуляции учебной деятельности 
включает метакогнитивные стратегии, описывая их как целостные ди-
намические структуры ментального опыта, необходимые для управле-
ния психическими процессами (Плигин, 2007).

В рамках наших исследований были описаны метакогнитивные 
стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций (Перикова, 
 Бызова, 2018):

•	 стратегия мотивирующих установок;
•	 стратегия рационализации или обдумывания ситуации и при-

нятого решения;
•	 стратегия концентрации на последствиях и выстраивание дей-

ствий с учетом рисков принятого решения;
•	 стратегия интуитивных решений;
•	 «объективные уловки».
Таким образом, спектр процессов, включаемых авторами в сфе-

ру метапознания, широк и разнообразен. Признавая правомерность 
включения в метакогнитивную сферу всех названных процессов, не-
обходимо отметить некоторую хаотичность данных построений и то, 
что не всегда ясны критерии разделения.

Однако два аспекта метакогнитивной активности выделяются 
всеми авторами. Во-первых, рефлексивный аспект метапознания, ко-
торый включает знание человека о собственном познании, представ-
ления об особенностях собственной познавательной сферы. Во-вто-
рых, это регулятивный аспект метапознания. К нему относят различ-
ные стратегии, интеллектуальные навыки, при помощи которых чело-
век контролирует свое собственное познание и управляет им.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Какие классификации компонентов метапознания вам извест-
ны?

2. Охарактеризуйте разные формы метакогнитивных знаний.
3. Приведите пример, иллюстрирующий проявление метакогни-

тивных чувств.
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4. Что такое метастратегии?
5. Дайте наиболее общее определение понятия «метакогнитив-

ные знания».
6. В чем отличия процедурного знания от декларативного в мо-

дели Г. Шроу и Р. Деннисон?
7. Какие компоненты включает регуляция познания, согласно 

модели Г. Шроу и Р. Деннисон?
8. Какие функции имеет метапознание?
9. Опишите компоненты метакогнитивной включенности.

10. Проведите сравнительный анализ процессов метакогнитивно-
го регулирования планирования, мониторинга и оценки. Вы-
делите их общие и отличительные характеристики.

11. Представьте результаты исследований метакогнитивных про-
цессов, выполненные разными авторами, заполните таблицу 
3.1.

Таблица 3.1. 
Исследования метакогнитивных процессов

Авторы исследований Изучаемый феномен Функции феномена
Г. Шроу и Р. Деннисон
Т. Е. Чернокова
М. А. Холодная
Б. М. Величковский

Кейс. Ознакомьтесь с ситуацией, ответьте на вопросы и сформулируйте 
рекомендации.

Ситуация: Елена участвует в студенческой олимпиаде по англий-
скому языку.

Все участники получают бланки с заданиями, которые нужно 
выполнить за два часа. Получив бланки, Елена быстро просматривает 
задания, обдумывая, с каких лучше начать. Она решает начать 
с более легких заданий, чтобы гарантированно набрать больше 
баллов. Выполняя задания в течение часа, девушка отмечает, что 
начинает отвлекаться, и старается лучше сконцентрироваться. Она 
задумывается, сможет ли хорошо осмыслить те задания, которые 
отложены, ведь они будут самые трудные, а она уже устанет 
продуктивно мыслить и начнет волноваться, что мало времени. Елена 
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снова просматривает задания и выбирает из них те, которые требуют 
творческого подхода. Она решает взяться за них, чтобы, пока еще 
есть время, можно было спокойно придумать что-то интересное и 
получить дополнительные баллы за оригинальность.

•	 Какие метакогнитивные процессы актуализируются у Елены?
•	 Опирается ли Елена на метакогнитивные знания?
•	 Как можно охарактеризовать метакогнитивную регуляцию 

Елены?
•	 Какие метакогнитивные стратегии использует Елена?
•	 Развитию каких метакогниций способствует данная ситуа-

ция?

Рекомендуемая литература

1. Бызова В. М., Перикова Е. И. Психология метакогнитивизма: вызовы со-
временности: монография. — СПб.: Скифия-Принт, 2020. — 140 с.

2. Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания, в 
2 т. Т. 2. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006. — 432 с.

3. Галкина Т. В., Лоарер Э. Когнитивное обучение: современное состояние и 
перспективы. — М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997. — 
296 с.

4. Карпов А. А. Структура метакогнитивной регуляции управленческой де-
ятельности: монография. — Ярославль: ЯрГУ, 2018. — 784 с.

5. Тихонов Р. В., Аммалайнен А. В., Морошкина Н. В. Многообразие мета-
когнитивных чувств: разные феномены или разные термины? // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. — 
2018. — Т. 8. — Вып. 3. — С. 214–242. 

6. Холодная  М.  А. Психология понятийного мышления. От концептуаль-
ных структур к понятийным способностям. — M.: Издательство Когито -
Центр, 2012. — 288 c.

7. Чернокова  Т.  Е. Метапознание: проблемы структуры, типологии разви-
тия. — Архангельск: Изд-во САФУ, 2014. — 168 с.

Тест для самопроверки к главе 3

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1. Спецификой метакогнитивных процессов является:
а) их направленность на объективную реальность и ее преобра-

зование;
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б) их направленность на субъективную реальность и ее преобра-
зование;

в) преобразование объективной и субъективной реальности.

2. Дж. Флейвелл выделяет такие виды метакогнитивных знаний, 
как:
а) знание об особенностях собственного мышления;
б) знания о требованиях различных задач к познавательным 

функциям;
в) знание об особенностях собственного мышления и знания о 

требованиях различных задач к познавательным функциям. 

3. Переживания и суждения, возникающие во время познаватель-
ной деятельности, определяются как:
а) метакогнитивные чувства;
б) метакогнитивное отношение;
в) метакогнитивные эмоции.

4. Компонентами метакогнитивной включенности являются:
а) метакогнитивные знания и метакогнитивные чувства;
б) метакогнитивный контроль и метакогнитивная регуляция;
в) метакогнитивные знания и метакогнитивная регуляция.

5. Представление о собственной способности хорошо структуриро-
вать информацию относится:
а) к стратегиям метапамяти;
б) к метакогнитивным знаниям;
б) к метакогнитивным чувствам.

6. Концепцию ментального опыта разработала:
а) Т. Е. Чернокова;
б) М. А. Холодная;
в) О. В. Лазарева.

Ключ к тесту см. Оглавление





Р А З Д Е Л  2 .  

РОЛЬ МЕТАПОЗНАНИЯ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Глава 4.  Акмеология метакогнитивной сферы 
обучающихся

Акмеология (др.-греч. akme  — вершина, др.-греч. logos  — уче-
ние) — это раздел психологии развития, в котором изучаются факто-
ры и закономерности достижения человеком максимально возмож-
ного уровня своего развития. В научном обиходе утвердилось пони-
мание акмеологии как науки о развитии не только детей, но и взрос-
лых. Основными задачами акмеологии является выявление условий, 
при которых человек может максимально раскрыть свои физические 
и интеллектуальные способности, а также успешно самореализовать-
ся в различных сферах деятельности. Для решения этих задач акме-
ологические исследования направлены на изучение объективных и 
субъективных факторов достижения наивысшего уровня развития 
индивидуума и определения закономерностей самосовершенство-
вания, самоорганизации и самореализации (Деркач, 2009; Кашапов, 
2011).

Важное место в решении задач акмеологии отводится вопросам 
образования, включая различные уровни профессиональной под-
готовки, формы переподготовки, повышения квалификации и т. п. 
В  данном контексте задачи акмеологии тесно переплетаются с зада-
чами психологии и педагогики (Крылов, Якунин, 2001). Акмеологи-
ческая позиция психолога в образовании предполагает актуализа-
цию ресурсов человека как субъекта образовательной деятельности 
 (Кашапов, 2011). На современном уровне достижений наук о человеке 
решение задач саморазвития тесно связано с формированием мета-
когнитивных знаний и навыков.

По мнению ряда авторов, изучение метакогниций стало ведущим 
направлением научной работы в психологии образования (Zohar, Dori, 
2012). Важность данных исследований метапознания для педагогики 
связана, во-первых, с большой представленностью рассматриваемого 
класса процессов в учебной деятельности, во-вторых, с существова-
нием социального заказа на улучшение обучаемости, и в этом отно-
шении предсказательный потенциал метакогнитивных процессов к 
академическим успехам чрезвычайно высок.
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На сегодняшний день исследования метакогнитивных процессов 
в образовании включают ряд разнообразных вопросов, отражающих 
роль метакогнитивной активности в обучении. В том числе решают-
ся следующие вопросы: 1) как хорошо учащиеся представляют воз-
можности и ограничения собственного познания в решении учебных 
задач; 2) насколько эффективны используемые стратегии регуляции 
учебной деятельности; 3) каковы метакогнитивные способности педа-
гога и его умения транслировать учащимся метакогнитивные знания 
и стратегии. Начиная с XX века, данная область исследований включа-
ет разработку специальных методических процедур, направленных на 
повышение качества метакогнитивной активности участников учеб-
но-воспитательного процесса, описание которых представлено в раз-
деле 4.

Результаты анализа эмпирических исследований в этой области 
представлены в рамках трех основных положений (Фомин, 2015):

1)  высокие показатели развития навыков мониторинга, измерен-
ные при помощи различных вариантов опросников, положи-
тельно коррелируют с академической обучаемостью и с успеш-
ностью выполнения тестов знания (Carvalho Filho M. K., 2009; 
Stankov, Lee, 2008; Schraw, 1998; Young, Fry, 2008);

2)  учащиеся, которые демонстрируют более зрелые навыки мета-
когнитивного мониторинга и успешности выполнения тестов 
знаний, имеют более высокие баллы по этим тестам, а также 
имеют более высокие показатели учебной успешности (Barnett, 
Hixon, 1997; Bol, Hacker, 2001; Bol et al., 2005; Nietfeld et al., 2005);

3)  учащимся, которые демонстрируют низкие показатели вы-
полнения тестов знания, а также невысокую академическую 
успешность, свойственна переоценка собственного знания, 
нередко грубая сверхуверенность в суждениях метакогнитив-
ного мониторинга (Bol, Hacker, 2001; Bol et al., 2005; Hacker et 
al., 2000).

Метапознание является условием успешности всех видов позна-
вательной деятельности и может функционировать на разных уров-
нях в зависимости от типа и сложности поставленных задач и позна-
вательного опыта субъекта.

В психолого-педагогических работах подчеркивается, что на пер-
вых этапах обучения в начальной школе подготовительные компонен-
ты учебной деятельности (определение предмета, средств, условий, 
процедуры) и оценивание ее результатов осуществляются учителем, 
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поскольку только «полностью завершенный субъект» учебной дея-
тельности способен к самостоятельному инициированию или осу-
ществлению учения (Давыдов, 1996). Позиции ученых по вопросу 
метакогнитивного развития детей дошкольного возраста противоре-
чивы. В 1980х  годах исследователи утверждали, что у детей до  10 лет 
метакогнитивные навыки еще не сформированы, объясняя это осо-
бенностью периода развития мышления, для которого характерны 
конкретные суждения, а мыслительные навыки высокого порядка, в 
том числе связанные с   метакогнитивными процессами, пока недо-
ступны. Однако в 2000-х  годах было установлено, что дети в возрас-
те 4–5  лет способны оценить сложность задания и  имеют некоторое 
представление о   вариантах стратегий, которые можно использовать 
для его выполнения (Veenman et al., 2006). Было показано, что без 
вмешательства взрослых дошкольники 3–5 лет самопроизвольно пла-
нируют, отслеживают, контролируют и рефлексируют свою менталь-
ную деятельность (Whitebread, Coltman, 2010). Эти данные позвоили 
включить детей дошкольного возраса в метакогнитивные исследова-
ния в качестве субъектов. Так в научной и методической литературе 
утвердилось понятие «познавательная деятельность дошкольника». 
Т.  В.  Чернокова отмечает, что «принятие и осознанное применение 
ребенком плана учебной деятельности, предложенного педагогом, и 
контроль под его руководством — генетически первая ступень мета-
познания» (Чернокова, 2014, с. 16).

Однако большинство специалистов не говорят о ребенке до семи 
лет как о самостоятельном субъекте этой деятельности, поскольку он 
чаще всего действует под руководством взрослого. Если рассматри-
вать метапознание только в контексте учебной деятельности, то во-
прос о метакогнитивных процессах у дошкольников автоматически 
становится закрытым по причине отсутствия таковой. Метакогни-
тивные процессы у дошкольников изучаются различными авторами в 
рамках игровой деятельности.

Школьники начальной и средней школы долгое время были 
главным субъектом исследования в метакогнитивном подходе. В по-
следние годы исследования включенности метапознания в обучение 
затрагивают старших школьников, студентов, аспирантов, лиц, уча-
ствующих в повышении квалификации, и т. д. Многие исследователи 
подчеркивают существование динамики изменения метакогнитивной 
сферы личности у учащихся разных лет обучения. А. А. Карпов (2018б) 
показал, что по мере перехода на новый этап обучения отчетливо воз-
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растает степень когерентности, то есть интегрированности структуры 
основных параметров метакогнитивной сферы личности, и уменьша-
ется степень их дивергентности, дифференцированности. Данный вы-
вод свидетельствует об усложнении метакогнитивной сферы лично-
сти учащихся, включая формирование новых метакогнитивных стра-
тегий, умений и навыков, по мере перехода от одного этапа образо-
вания к другому. В частности, обучение в вузе, безусловно, предусма-
тривает дополнительную самоподготовку и самообразование. Общее 
количество учебных дисциплин и объем изучаемого материала в вузе 
значительно больше, чем в учреждениях среднего (полного) общего 
образования, а тенденция к повышению их сложности естественным 
образом наблюдается в ходе всего обучения в университете, начиная 
с 1-го курса бакалавриата и заканчивая аспирантурой. Такого рода 
обстоятельства также могут быть условиями применения учащими-
ся различных стратегий освоения материала в процессе обучения, что 
приводит к развитию метакогнитивных качеств личности, к форми-
рованию новых эффективных метакогнитивных стратегий и умений и 
постепенному усилению уровня их структурной организации.

Усложнение метакогнитивной сферы личности обучающегося яв-
ляется признаком усиления уровня структурной организации мета-
когнитивных качеств личности и всех используемых в образователь-
ном процессе стратегиальных характеристик метакогнитивной сферы 
личности (Карпов, 2018б). Также важно отметить, что метакогнитив-
ные качества лежат в основе как обучаемости, так и самообучаемости. 
Способность к формированию и развитию метакогнитивных качеств, 
вероятно, во многом определяет самообучаемость как таковую.

Исследования метакогнитивной сферы взрослых все еще оста-
ются единичными, в том числе в аспекте учебной деятельности. Так, 
А. А. Карповым (2018б) было проведено исследование возрастной ди-
намики структурной организации метакогнитивной сферы личности 
на небольших выборках в 20 человек в возрасте 20–22 лет, 40–42 лет и 
60–62 лет. Результаты исследования показали, что параметры индиви-
дуальной меры выраженности основных метакогнитивных и метаре-
гулятивных процессов не характеризуются значимыми изменениями. 
Есть некоторая тенденция к снижению показателей в возрастной ди-
намике. Однако имеют место структурные изменения, автор отмечает, 
что главным направлением генетической динамики метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов и качеств является повышение степе-
ни их структурной организации, а не качественные трансформации их 
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общей структуры. А. А. Карпов подчеркивает, что вся совокупность 
генетических перестроек системы метакогнитивных и метарегулятив-
ных процессов и качеств в целом и их структурных трансформаций 
в особенности направлена на реализацию двух основных функций — 
компенсаторной и ресурсной. Первая функция направлена на ста-
билизацию меры их представленности и минимизацию негативного 
влияния возрастного фактора. Вторая функция направлена на расши-
рение когнитивного и регулятивного потенциала, являясь тем самым 
частным, но важным аспектом оптимизации общих ментальных ре-
сурсов личности.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Для чего необходимы метакогнитивные навыки в обучении?
2. Чем обусловлена значительная включенность метакогнитив-

ного направления в процесс обучения?
3. Какова роль метакогнитивного мониторинга в учебной дея-

тельности?
4. Охарактеризуйте направления исследований метакогнитив-

ных процессов в психологии образования, приведите примеры 
конкретных работ.

5. Как связаны метакогнитивные процессы и обучаемость?
6. Какие метакогниции способствуют академической успеваемо-

сти?
7. Что называют «генетически первой ступенью метапознания»?
8. Как развивается метакогнитивная сфера обучающегося на раз-

ных этапах получения образования: начальная школа, средние 
классы школы, старшие классы школы, высшее учебное заве-
дение?

9. Охарактеризуйте понятие самообучаемость, приведите при-
меры.

Кейс. Разработайте план диагностического интервью и рекомендации 
по оптимизации метакогнитивных процессов.

Ситуация. Анна, ученица 7-го класса, учится в основном на 
«тройки». Хуже всего оценки по математике и физике. Лучше обсто-
ят дела с литературой и историей, но и по этим предметам отличные 
оценки бывают редко, чаще «четверки». При обследовании у психоло-
га диагностирован уровень интеллекта (IQ) выше средней возрастной 
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нормы. Девочка заинтересована в повышении успеваемости, так как 
в будущем хочет поступать в университет. В семье хорошие социаль-
но-бытовые условия и взаимоотношения.

Для разработки плана диагностического интервью действуйте 
по алгоритму.

1. Ответьте на вопросы:
1) Какие могут быть причины низкой успеваемости Анны? 

От сформированности каких метакогниций может зависеть 
ее успеваемость?

2) Определите диагностическую задачу  — уровень каких 
метакогнитивных процессов нужно определить у Анны?

2. Сформулируйте вопросы для диагностического интервью, по-
зволяющие оценить выделенные вами метакогнитивные про-
цессы.

3. Установите наиболее целесообразную последовательность 
вопросов диагностического интервью.

Для разработки рекомендаций по оптимизации метакогнитив-
ных процессов действуйте по алгоритму.

1. Заполните таблицу 4.1.

Таблица 4.1. 
Оптимизация метакогнитивных процессов

Метакогниции Цель Средства Ожидаемый эффект

Метакогниции: метакогнитивные знания, чувства, стратегии, ме-
такогнитивный мониторинг и др.

Цель: повышение уровня, расширение (знаний, арсенала умений, 
комплекса стратегий и др.), конкретизация, углубление представле-
ний, более осознанное использование, более гибкое применение и др.

Средства: консультирование, повышение осведомленности, мета-
когнитивные тренинги, психотехнические упражнения и др.

Ожидаемый эффект: улучшение понимания нового учебного ма-
териала, повышение обучаемости, более быстрое выполнение домаш-
них заданий, повышение успеваемости и др.
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2. Сформулируйте пояснения к таблице 4.1.
3. Опишите рекомендации и их последовательность.

Рекомендуемая литература

1. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: Интор, 1996. — 544 с.
2. Деркач  А.  А. Общая акмеология: учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 

2009. — 206 с.
3. Карпов А. А. Метапознание в обучении. Новые взгляды и перспективы 

исследований // Образование в современном мире. — 2018. — С. 256–261.
4. Карпов  А.  А. Возрастная динамика структурной организации метаког-

нитивной сферы личности // Российский психологический журнал.  — 
2018. — № 15(2). — С. 108–132.

5. Кашапов  М.  М. Акмеология: учебное пособие.  — Ярославль: ЯрГУ, 
2011. — 112 с.

6. Крылов А. А., Якунин В. А. Психология, акмеология и педагогика — обра-
зовательной практике. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. — 264 с.

7. Серафимович  И.  В. Акмеологические и когнитивные ресурсы в про-
фессионализации студентов // Мир науки. Педагогика и психология.— 
2019.— № 5 — URL:»https://mir-nauki.com/» (дата обращения: 06.06.2020). 

8. Фомин А. Е. Теория и практика метакогнитивного обучения // Развитие 
профессионального мышления: исследовательские подходы и образова-
тельные технологии. — 2015. — С. 87–143.

9. Чернокова  Т.  Е. Метапознание: проблемы структуры, типологии разви-
тия. Архангельск: Изд-во САФУ, 2014. — 168 с.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1.  Исследования метакогнитивных процессов в образовании на-
правлены на выявление:
а) роли метакогнитивной активности обучающихся в учебном 

процессе;
б) метакогниций, способствующих повышению мотивации учеб-

ной деятельности;
в) метакогнитивных функций, обеспечивающих эффективность 

интеллектуальной деятельности в условиях экзаменационного 
стресса.

https://mir-nauki.com/
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2.  Развитие навыков метакогнитивного мониторинга способствует:
а) улучшению обучаемости;
б) улучшению академической успеваемости;
в) улучшению обучаемости и академической успеваемости.

3.  В начальных классах школы предмет, средства и условия учебной 
деятельности определяются:
а) школьником;
б) учителем;
в) совместно учителем и школьником.

4.  Согласно Т. В. Черноковой, «генетически первой ступенью мета-
познания» является:
а) осознанное применение ребенком плана учебной деятельно-

сти, предложенного педагогом;
б) неосознаваемое выполнение ребенком учебной деятельности 

под руководством педагога;
в) формирование у ребенка навыков саморегуляции познава-

тельной активности.

5.  Переход на новый этап обучения характеризуется:
а) ростом когерентности и дивергентности показателей метаког-

нитивной сферы;
б) ростом когерентности и снижением дивергентности показате-

лей метакогнитивной сферы;
в) снижением когерентности и усилением дивергентности пока-

зателей метакогнитивной сферы.

6.  Исследования А. А. Карпова показали, что происходящая с воз-
растом трансформация системы метакогнитивных и метарегуля-
тивных процессов обеспечивает реализацию:
а) компенсаторной функции;
б) ресурсной функции;
в) компенсаторной и ресурсной функций.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 5.  Метакогнитивные процессы в 
учебной деятельности школьников

В 70-х годах прошлого века Дж. Флэйвелл обозначил необходи-
мость систематического обучения детей метакогнитивным знаниям 
о себе и мире, а также навыкам управления собственным познанием. 
При этом в первую очередь был сделан акцент на организации необ-
ходимой среды для развития у детей метакогнитивных знаний об уни-
версальных характеристиках познавательной активности. Например, 
дети узнают о существовании различных способов понимания окру-
жающего мира: при этом ребенок может обратить внимание на кон-
кретный объект и запомнить его содержание, а также решать задачи в 
определенной предметной области.

Дж. Флэйвелл отмечал, что развитие метапознания важно для 
формирования как когнитивной предметной сферы ребенка, так и 
его социального мышления. Метапознание в социальном мышлении 
описывалось в русле контроля социального познания в процессе об-
щения и решения социальных задач, например способность ребенка 
и подростка замечать и регулировать социальное влияние со сторо-
ны других людей. Обучение метакогнитивным навыкам должно фор-
мировать у детей и подростков критическую оценку по отношению к 
убеждающим воздействиям, таким как доверие в отношении убежда-
ющих сообщений, призывающих к курению, употреблению алкоголя, 
наркотиков, беспорядочному сексу и другое.

В работе Уотерс и Куннманн (2010) изучалось соотношение разви-
тия метапознания и исследовательских стратегий у младших школь-
ников первых и третьих классов. Авторы оценивали связь количества 
используемых детьми метакогнитивных стратегий с их способностью 
к запоминанию материала. Так, первоклассники не применяли созна-
тельно и целенаправленно метакогнитивных стратегий для запомина-
ния. Некоторые третьеклассники демонстрировали элементы целена-
правленного использования метастратегий в отношении управления 
своей памятью, и именно они оказались более успешными в задачах на 
память. В дальнейшем было изучено то, насколько дети младшего воз-
раста способны к усвоению метакогнитивной стратегии управления 
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собственной памятью и могут ли они переносить ее в новые условия 
в зависимости от степени осознания факта приобретения подобной 
стратегии (Waters, Kunnmann, 2010).

Исследованием метакогнитивных стратегий у пятиклассников за-
нималась Э. Кинг (1991). Задача школьников состояла в решении ком-
плексных игровых заданий, включающих идентификацию проблемы, 
сбор данных, постановку и проверку гипотезы о решении проблем. 
Испытуемые при этом работали в парах. Например, в одной из таких 
задач нужно было обнаружить животное, скрытое за одним из 25 ква-
дратов матрицы, получая после каждой попытки обратную связь по 
принципу «горячо», «тепло», «холодно». Для оценки метакогнитивных 
стратегий школьникам предлагались к использованию специально 
подготовленные экспериментатором вопросы, которые касались пла-
нирования процесса решения проблемы, текущего мониторинга ре-
шения и оценки полученного результата. Одним из результатов стало 
то, что ученики, которые использовали метакогнитивный самоопрос 
в парах, были более успешны в решении контрольных задач, по срав-
нению с учащимися, не использующими эти вопросы для управления 
своим мышлением (King, 1991).

Я. И. Сиповская (2015) в своих исследованиях описала взаимос-
вязь между высоким уровнем сформированности метакогнитивных 
способностей и показателями сформированности интеллектуальной 
компетентности у учащихся 9-х классов общеобразовательной школы. 
Тем самым удалось раскрыть специфику метакогнитивных аспектов 
интеллектуальной компетентности в старшем подростковом возрас-
те, выявив связь как с произвольными, так и с непроизвольными ме-
такогнитивными способностями. Кроме того, появились основания 
говорить об интеллектуальной компетентности как об интегративной 
метаструктуре, компонентами которой выступают частные способно-
сти, среди которых можно выделить метакогнитивные способности.

Таким образом, было показано, что ресурсы конкурентоспособ-
ности учащейся молодежи определяются уровнем развития метапо-
знания и во многом отражают способность понимать процесс обуче-
ния, регулировать собственные ресурсы.

Исследования показали, что знание метакогнитивных страте-
гий подростков формируется благодаря обучению, а не возрасту 
(Schneider, 2015). В соответствии с этим учителя, которые сосредо-
точились на метакогнитивном обучении, позволили учащимся луч-
ше понять их собственные метакогнитивные знания для достижения 



44

успеха в академических задачах (Bransford et al., 2003; Hartmann, 2001). 
Учителя могут напрямую обучать метакогнитивным стратегиям для 
достижения академической успеваемости через специальные про-
граммы обучения или явные инструкции (Dignath, Büttner, 2008; Hattie 
et al., 1996), а также и косвенно через дизайн учебной среды (De Corte 
et al., 2004; Kistner et al., 2010).

Результаты наших исследований на выборке старшеклассников 
общеобразовательных школ (20 юношей и 39 девушек) и студентов 
первых курсов (29 юношей и 58 девушек) свидетельствуют о высокой 
выраженности метакогнитивных способностей у старших школьни-
ков (Бызова, Перикова, 2019б). Ожидалось, что показатели метакогни-
тивной включенности выборки школьников будут значительно ниже, 
чем в выборке студентов. Напротив, данные описательной статистики 
демонстрируют более выраженные значения метакогнитивной вклю-
ченности у старшеклассников по всем параметрам: метакогнитивные 
знания, декларируемые знания, процедурные знания, условные зна-
ния и стратегии исправления ошибок. Возможно, полученный резуль-
тат связан с высоким уровнем когнитивного напряжения, которое 
переживают старшие школьники в период подготовки к сдаче ЕГЭ и 
поступления в вуз. Для студентов все это уже в прошлом, и они не 
нуждаются в столь значительной метакогнитивной вовлеченности в 
учебную деятельность. Общая академическая успеваемость школьни-
ков не имела каких-либо корреляций с метакогнитивной включенно-
стью, что отличало их от выборки студентов.

Сравнительный анализ показателей метакогнитивной включен-
ности в выборках девушек и юношей выявил большую выраженность 
процедурных знаний у юношей: учет нового опыта, контроль качества 
работы и анализ ошибок.

Выявленные данные демонстрируют интеграцию метакогнитив-
ных ресурсов в процессе обучения и свидетельствуют о разнообразии 
и становлении системы метакогнитивной регуляции в учебно-образо-
вательной деятельности. Эта система отражает влияние целого ряда 
факторов (психосоциальных, культурно-исторических и социально- 
политических) на метакогнитивное поведение школьников.

В случаях неблагоприятных факторов целесообразно проведение 
психологических тренингов по коррекции неэффективных стратегий 
не только обучающихся, но и педагогов, метакогнитивно несостоя-
тельных. Дизайн учебной среды следует принять во внимание в про-
цессе работы над методическими и практическими рекомендациями 
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для специалистов по оптимизации метакогнитивных стратегий. Прак-
тическое использование знаний метакогнитивных стратегий позволит 
старшеклассникам повысить уровень конкурентоспособности в полу-
чении необходимого образования.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Какую роль метакогнитивные процессы играют в учебной дея-
тельности школьников?

2. Каким образом можно повышать уровень метакогнитивных 
знаний и развивать метакогнитивные стратегии?

3. Приведите примеры исследований улучшения способностей 
школьников к запоминанию материала с помощью метакогни-
тивных навыков.

4. Как связаны метакогнитивные способности и интеллектуаль-
ная компетентность школьников? Приведите примеры иссле-
дований данных взаимосвязей.

5. В чем проявляется повышение ресурсов конкурентоспособно-
сти учащихся при развитии метапознания?

6. Опираясь на конкретные исследования, сравните метакогни-
тивные способности у школьников и студентов.

7. Охарактеризуйте интеграцию метакогнитивных ресурсов в 
процессе обучения.

8. Каким образом можно повысить метакогнитивную компе-
тентность педагогов и для чего это нужно?

9. Подготовьте программу развития метакогнитивных способно-
стей для школьников. Сформулируйте цель программы — ка-
кие метакогниции планируется развивать.

10. Кратко опишите этапы программы.
11. Заполните бланк «Программа развития метакогнитивных спо-

собностей для учеников … класса». В таблице укажите конкрет-
но, какие компоненты метакогнитивной сферы школьников 
планируется развивать: метакогнитивные знания, метакогни-
тивные стратегии и др. Укажите, какие показатели метакогни-
тивной компетентности педагогов планируется совершенство-
вать: метакогнитивные знания, метакогнитивные умения и др. 
Опишите, как можно улучшить дизайн учебной среды в целях 
развития метакогнитивных способностей школьников.
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В графе «Обоснование мероприятий» укажите результаты иссле-
дований, на которые вы опираетесь, или авторов разработок соответ-
ствующих методических рекомендаций.

Бланк
Программа развития метакогнитивных способностей  

для учеников … класса

Цель программы:

Этапы:

Мероприятия для развития метакогнитивных способностей

Мишени психологических 
воздействий

Мероприятия Обоснование 
мероприятий

Метакогниции школьников

Метакогнитивная компе-
тентность педагогов
Дизайн учебной среды

Рекомендуемая литература

1. Антипенко О. Е. Интеллектуальная среда учреждения образования: мо-
нография. — Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. — 204 с.

2. Антипенко  О.  Е. Метасистема навыка чтения. Мини-уроки: формиро-
вание, развитие, коррекция: Учебно-методическое пособие. — Витебск, 
2015. — 167 с.

3. Беленкова Ю. С. Обучение метакогнитивным навыкам и методы оценки 
их сформированности // Гуманитарные, социально-экономические и об-
щественные науки. — 2015. — № 3(2). — С. 20–23.

4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического 
и экспериментального психологического исследования. — М.: Педагоги-
ка, 1986.— 240 с.

5. Зак  А.  З., Сорокова  М.  Г. Оценка сформированности познавательных и 
регулятивных метапредметных компетенций выпускников начальной 
школы (при решении сюжетно-логических задач) // Психологическая на-
ука и образование. — 2017. — № 9 (1). — С. 1–14.
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6. Карпов А. А. Метапознание в обучении. Новые взгляды и перспективы 
исследований // Образование в современном мире. — 2018. — С. 256–261.

7. Развитие профессионального мышления: исследовательские подходы и 
образовательные технологии / под ред. Е. И. Горбачевой. 2015. — Калуга: 
Издательство: ФБГОУ ВПО «Калужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского».— 372 c.

8. Рубцов Е. В., Высоцкая Е. В., Зак А. З. Динамика метапредметных резуль-
татов начального образования на этапе перехода в основную школу // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2019. — № 16 (3). — 
С. 511–528.

9. Сиповская  Я.  И. Метакогнитивная структура интеллектуальной компе-
тентности в старшем подростковом возрасте // Сибирский психологиче-
ский журнал. — 2015. — №. 58. — С. 76–87.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1.  Для запоминания учебного материала метакогнитивные страте-
гии начинают использоваться:
а) с первого класса школы;
б) с третьего класса школы;
в) с пятого класса школы.

2.  У подростков знания о своих метакогнитивных стратегиях фор-
мируются вследствие:
а) взросления;
б) обучения;
в) общения.

3.  Учителя могут формировать метакогнитивные стратегии у обуча-
ющихся:
а) только с помощью специальных программ обучения;
б) только посредством дизайна образовательной среды;
в) как с помощью специальных программ обучения, так и по-

средством дизайна образовательной среды.

4.  Если школьники для управления своим мышлением используют 
метакогнитивный самоопрос, то они:
а) более успешны в решении контрольных задач, чем их ровесни-

ки, не использующие метакогнитивный самоопрос;
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б) менее успешны в решении контрольных задач, чем их ровесни-
ки, не использующие метакогнитивный самоопрос;

в) не отличаются от своих ровесников, не использующих мета-
когнитивный самоопрос.

5. Психологические тренинги можно использовать:
а) для развития метакогниций у обучающихся;
б) для повышения метакогнитивной компетентности педагогов;
в) для развития метакогниций у обучающихся и для повышения 

метакогнитивной компетентности педагогов.

6. На формирование системы метакогнитивной регуляции в учебно- 
образовательной деятельности влияют:
а) психосоциальные и культурно-исторические факторы, но не 

влияют социально-политические факторы;
б) психосоциальные, культурно-исторические и социально- 

политические факторы;
в) влияют психосоциальные факторы, но не влияют культурно -

исторические и социально-политические факторы.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 6.  Метакогнитивные процессы в 
учебной деятельности студентов

Студенты используют метакогнитивные стратегии и навы-
ки, сформированные у них в старшей школе, и приобретают новые. 
К окончанию обучения у студентов совершенствуются самоорганиза-
ция и самоконтроль для лучшего закрепления знаний и проявлений 
творчества в практической деятельности. Как считает Дж. Флэйвелл, 
метакогнитивные стратегии можно приобрести так же, как и когни-
тивные. Вместе с тем использование метакогнитивных стратегий мо-
жет направляться субъективной реальностью, в том числе содержани-
ем метакогнитивного опыта. Например, студент, который готовится к 
завтрашнему экзамену, чувствует, что он недостаточно усвоил один из 
вопросов. Это метакогнитивное чувство побуждает его оценить уро-
вень собственного знания данного вопроса (метакогнитивная страте-
гия). Если такая оценка невысока, то студент еще раз перечитывает 
текст (когнитивная стратегия).

Было показано, что развитие саморегуляции и метакогнитив-
ных способностей учащихся является одним из самых значительных 
факторов, влияющих на их учебную успеваемость (Sellen et al., 1997). 
Студенты с выраженной метакогнитивной включенностью были бо-
лее успешны в учебной деятельности, а также в принятии решений 
в целом, поскольку осознавали стратегии эффективного обучения 
(Wilson, Bai, 2010). В наших исследованиях показатель академической 
успеваемости также обнаружил выраженную связь с метакогнитив-
ной включенностью, что позволяет рассматривать метакогнитивную 
включенность в качестве критерия эффективности принятия реше-
ний в учебной деятельности (Перикова и др., 2019).

А. А. Карпов показал на выборке студентов гуманитарных, есте-
ственнонаучных и технических специальностей, что обучающиеся 
последней группы используют определенные метакогнитивные стра-
тегии, в число которых, в частности, входят «judgements of learning» 
(JOL), «metacognition in computation», комплекс стратегий под назва-
нием «judgments of agency», представляющий собой в целом рефлек-
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сивную оценку готовности личности исполнить то или иное сложное 
действие, решить конкретную задачу и др. (Карпов, 2016).

В нашем исследовании метакогнитивных стратегий, реализован-
ном среди студентов гуманитарных и естественнонаучных специаль-
ностей (Перикова, Бызова, 2018), были описаны следующие метаког-
нитивные стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций.

Стратегия мотивирующих установок оказалась самой распростра-
ненной (23 % респондентов) и отражала ряд вариантов: во-первых, 
концентрация на успехе: «Мысль о том, что обычно принятые мною 
решения приводят к успеху», «Мотивирую себя на будущие победы», 
«Думаю о плюсах, которые получу в случае успеха», во-вторых, ориен-
тация на неуспех: «Я всегда готовлюсь к провалу», «Готовлюсь к худ-
шему», в-третьих, самоэффективность и высокая самооценка: «Ощу-
щение собственной значимости, волевой контроль», «Говорю себе, что 
достаточно сильна», «Верю, что я могу выжать все ради результата».

Стратегия рационализации или обдумывания ситуации и при-
нятого решения (18 % респондентов): «Тщательная проработка всех 
имеющихся вариантов плюсов и минусов», «Тщательное обдумыва-
ние и взвешивание вариантов», «Четкое осознание данного решения», 
«Осознание значимости решения».

Стратегия концентрации на последствиях и выстраивание дей-
ствий с учетом рисков принятого решения (11 % респондентов): «Об-
думывание результатов», «Выбираю то, что принесет больше выгод, 
если риски не слишком высоки», «Обдумывание последствий в долго-
срочной перспективе», «Представление исходов выбора и моего отно-
шения к ним».

Стратегия интуитивных решений встречалась исключительно в 
выборке девушек (6 %): «Прислушивание к себе».

Некоторые ответы респондентов были объединены в группу 
стратегий с метафорическим смыслом — «объективные уловки», по-
скольку принятие решения делегировалась внешним факторам (7 % 
ответов): «Бросаю монетку», «Обстоятельства извне помогают мне 
принять решение», «Чем быстрее я приму решение, тем быстрее за-
кончится некомфортная ситуация».

Стратегия опоры на личный опыт преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций (11 % ответов): «Воспоминание о прошлом опыте реше-
ния трудностей».

Поведенческие стратегии и реакции на случившуюся ситуацию, 
связанные с уходом от социального окружения и стремлением к уеди-
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нению (10 %): «Побыть одной, узнать все об объекте, изучить чужой 
опыт», «Выпить горячий чай в одиночестве». Респонденты отмечали, 
что им помогает справиться сама ситуация сосредоточенности на сво-
их интересах, эмоциях, мыслях.

В качестве дополнительной стратегии можно назвать стремление 
поделиться своими мыслями с близкими для получения совета, одо-
брения, поддержки (1 %): «Разговор с друзьями и родителями».

Стратегия интуитивных решений («объективные уловки»), ссыл-
ки на личный опыт, стремление к уединению, поиск совета или одо-
брения со стороны близких являются стратегиями низкой осознанно-
сти. Эти стратегии сложно в полной мере назвать метакогнитивными, 
поскольку они сконцентрированы на изменении внутренней реально-
сти через внешний предметный мир.

Обращает внимание, что описанные метакогнитивные стратегии 
обнаруживают проявления как метакогнитивного знания молодых 
людей о себе (например, «моя сущность такова», «это моя особен-
ность», «в нетрезвом состоянии мне трудно принять решение»), так 
и способности метакогнитивного регулирования («Когда происходит 
борьба мотивов, даже несмотря на долгие рассуждения, решение не 
находится»). В этой связи наше исследование соотносимо с работами 
Б. Циммермана с коллегами и подчеркивает глубокую эмпирическую 
связанность этих теоретических конструктов (Zimmerman et al., 2011). 
Мы обнаружили в высказываниях респондентов роль самооценки, ко-
торая влияет на выбор метакогнитивных стратегий (Kallio et al., 2018; 
Balcikanli, 2011). Продолжив исследования, нам удалось показать, 
что академически успешных студентов характеризует использование 
стратегий рационализации и мотивирующих установок в принятиии 
решений (Перикова и др., 2019).

Другое направление исследований метапознания взрослых свя-
зано с изучением метакогнитивных качеств личности в трудных жиз-
ненных ситуациях. Метакогнитивная деятельность взрослых прояв-
ляется осознанно в тех жизненных ситуациях, когда существующие в 
индивидуальном опыте способы разрешения ситуации оказываются 
неэффективными. Метасистемная организация структуры жизненного 
опыта включает оценку субъектом жизненных событий и ситуаций, как 
привычных, так и критических, резко отличающихся от повседневных. 
Под влиянием трудных жизненных ситуаций складываются способы 
поведения, готовность или блокировка принятия решения, формиру-
ется негативное отношение к затруднениям и неудачам. Трудности по-
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вседневных событий жизни способны вызвать негативные пережива-
ния, снижающие качество жизни, благополучие и адаптацию личности. 
Например, конфликтные отношения с близкими, друзьями, преподава-
телями, неожиданный провал на экзамене. Подобные ситуации необхо-
димо преодолевать и находить соответствующее решение. В обыденных 
жизненных ситуациях молодые люди приобретают опыт преодоления 
препятствий, анализируют собственное отношение к трудностям, вы-
рабатывают оптимальную тактику и стратегию поведения.

Проведенное нами исследование демонстрирует, что ситуация 
поступления в вуз может субъективно восприниматься человеком 
в качестве трудной и способна вызывать существенные изменения 
жизнедеятельности субъекта, что, в свою очередь, может затруднять 
адаптацию к новым условиям (Перикова, Бызова, 2018). Выявлено, 
что основой процесса преодоления трудных жизненных ситуаций и 
поиска ресурсов является сфера эмоционального интеллекта, рефлек-
сивность, стиль реагирования на изменения, способность к самоорга-
низации деятельности.

В ходе наших исследований было выделено три группы студентов 
в зависимости от уровня самоорганизации деятельности  (Перикова, 
Бызова, 2018). Студенты с низким уровнем самоорганизации были 
ориентированы на стабильность, испытывали эмоционально на-
пряженное отношение к изменениям, а в качестве метакогнитивных 
стратегий преодоления зачастую обращались к мотивирующим уста-
новкам. Студенты со средним уровнем самоорганизации чаще всего 
ожидали совета или одобрения близких, а также использовали стра-
тегии мотивирующих установок. Студенты с высоким уровнем само-
организации были ориентированы на инновативность, принятие из-
менений и поиск инструментов их быстрого внедрения, отличались 
пониманием чужих эмоций, склонностью объяснять ограничения в 
преодолении трудных жизненных ситуаций индивидуальными психо-
логическими особенностями. В полной мере использовали комплекс 
стратегий: мотивирующие установки, концентрация на последствиях 
и рисках, рационализация или обдумывание решения ситуации. Ука-
занные способы являются стратегиями высокого уровня осознания.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Каким образом метакогнитивные процессы связаны с акаде-
мической успеваемостью студентов?
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2. Какова специфика метакогнитивных процессов у студентов 
разных специальностей?

3. Какие метакогнитивные стратегии характерны для студентов 
в учебной деятельности?

4. С какой частотой применяются разные метакогнитивные стра-
тегии?

5. Приведите примеры влияния хорошо и плохо сформирован-
ных метакогниций на академическую успеваемость студентов. 
Подтвердите примеры результатами исследований.

6. Ознакомившись с описаниями метакогнитивных стратегий, 
приведенными в данной главе, определите, какие стратегии 
вы используете в разных ситуациях учебной деятельности. Ре-
зультаты вашего самообследования представьте в таблице 6.1.

Таблица 6.1. 
Метакогнитивные стратегии в учебной деятельности

Ситуации Метакогни-
тивные стра-

тегии

Эффективность использо-
вания

низкая средняя Высокая
Лекция по новой интересной теме
Лекция по новой, но неинтерес-
ной теме
Подготовка к семинару
Выступление на семинаре с до-
кладом
Подготовка к экзамену
Ответ на экзамене
Выбор темы для курсовой работы
Подготовка курсовой работы

7. Оцените эффективность применения используемых вами ме-
такогнитивных стратегий, после этого выполните следующие 
действия:

•	 определите, в каких ситуациях учебной деятельности 
используемые вами стратегии наиболее эффективны, а в каких 
менее эффективны;

•	 сопоставьте уровень эффективности метакогнитивных 
стратегий с успешностью учебной деятельности в данных 
ситуациях;
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•	 выявите те метакогнитивные стратегии, недостаточная эф-
фективность которых ухудшает успешность учебной деятель-
ности;

•	 относительно каждой недостаточно эффективной стратегии 
подумайте, можно ли повысить ее эффективность или стоит 
попробовать применить другую стратегию в данной учебной 
ситуации.

8. Подготовьте программу развития метакогнитивных 
способностей для студентов:
1)  сформулируйте цель программы  — какие метакогниции 

планируется развивать.
2)  кратко опишите этапы программы;
3)  заполните бланк «Программа развития метакогнитивных 

способностей для студентов, обучающихся по специальности 
… на …. курсе», укажите конкретно, какие метакогниции 
студентов планируется развивать: метакогнитивные знания, 
метакогнитивные стратегии и др. Укажите, какие показатели 
метакогнитивной компетентности преподавателей 
планируется совершенствовать: метакогнитивные знания, 
метакогнитивные умения и др. Опишите, как можно 
улучшить дизайн учебной среды и организацию учебного 
процесса в целях развития метакогнитивных способностей 
студентов.

 В графе «Обоснование мероприятий» укажите результаты 
исследований, на которые вы опираетесь, или авторов 
разработок соответствующих методических рекомендаций.

Бланк
Программа развития метакогнитивных способностей

для студентов, обучающихся по специальности …………
на ….. курсе

(бакалавриата, магистратуры, специалитета) нужное подчеркните

Цель программы:

Этапы:
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Мероприятия для развития метакогнитивных способностей
Мишени психологических 
воздействий

Мероприятия Обоснование 
мероприятий

Метакогниции студентов
Метакогнитивная компетент-
ность преподавателей
Дизайн учебной среды 

Организация учебного про-
цесса

Рекомендуемая литература

1. Бызова  В.  М., Ловягина  А.  Е., Перикова  Е.  И. Метакогнитивный подход 
в диагностике трудностей психической саморегуляции студентов // Рос-
сийский психологический журнал. — 2019. — № 16 (2). — С. 25–42.

2. Бызова В. М., Перикова Е. И., Ловягина А. Е. Метакогнитивная включен-
ность в системе психической саморегуляции студентов // Сибирский 
психологический журнал. — 2019. — № 73. — С. 126–140.

3. Зобков А. В., Турчин А. С. Саморегуляция учебной деятельности. Влади-
мир: Изд-во ВлГУ, 2013. — 251 с.

4. Карпов А. А. Метапознание в обучении. Новые взгляды и перспективы 
исследований // Образование в современном мире. — 2018. — С. 256–261.

5. Карпов А. А. Дифференциальные аспекты структурной организации ме-
такогнитивных качеств личности // Ярославский психологический вест-
ник. — 2016. — № 35. — С. 17–21.

6. Перикова Е. И., Ловягина А. Е., Бызова В. М. Эффективность метакогни-
тивных стратегий принятия решений в учебной деятельности // Science 
for Education Today. — 2019. — № 9 (4). — С. 19–35.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1.  В учебном процессе студенты:
а) используют только те метакогнитивные стратегии, которые 

сформированы в старших классах школы;
б) применяют только новые, сформированные в студенческом 

обучении, метакогнитивные стратегии;
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в) используют метакогнитивные стратегии, сформированные в 
старших классах школы и развивают новые метакогнитивные 
стратегии.

2.  Наиболее часто в учебном процессе студенты используют мета-
когнитивные стратегии:
а) мотивирующих установок;
б) рационализации;
в) опоры на личный опыт преодоления трудных ситуаций.

3.  Реже всего в учебном процессе студенты используют метакогни-
тивные стратегии:
а) ухода от социального окружения;
б) интуитивных решений;
в) с метафорическим смыслом.

4.  Как связаны метакогнитивные способности студентов и их акаде-
мическая успеваемость?
а) академическая успеваемость определяет уровень метакогни-

тивных способностей;
б) академическая успеваемость и метакогнитивные способности 

обнаруживают выраженную взаимосвязь;
в) уровень метакогнитивных способностей и академическая 

успеваемость студентов не связаны.

5.  Метакогнитивная включенность определяет:
а) только метакогнитивные знания;
б) только метакогнитивное регулирование;
в) метакогнитивные знания и метакогнитивное регулирование.

6.  К числу метакогнитивных стратегий высокой осознанности отно-
сятся:
а) опора на личный опыт;
б) концентрация на последствиях и рисках;
в) стремление к уединению.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 7.  Метакогнитивные процессы в 
учебной деятельности слушателей 
отделения профессиональной 
переподготовки

Для современного рынка труда характерны чрезвычайно быстрое 
изменение востребованности тех или иных профессий, появление но-
вых профессий и исчезновение прежних. Необходимость обучения на 
протяжении всей трудовой карьеры становится общепризнанной во 
всем мире. Кроме этого, все более распространенной среди молодежи 
становится мотивация не просто овладеть какой-либо профессией и 
успешно трудоустроиться, а найти такую специальность, которая бу-
дет интересной, позволит раскрыть свои способности и максимально 
самореализоваться. В связи с вышеописанными тенденциями возрас-
тает роль получения образования на отделениях профессиональной 
переподготовки.

Система профессиональной переподготовки при университетах 
и других образовательных учреждениях успешно функционирует во 
многих странах, включая Россию. В России образовательные учрежде-
ния, реализующие профессиональную переподготовку, должны иметь 
соответствующую лицензию, их деятельность регулируется профес-
сиональными стандартами, Трудовым кодексом и другими правовыми 
актами Российской Федерации. Слушатели указанных отделений име-
ют возможность освоить новые специальности на базе любого выс-
шего или среднего образования. В процессе обучения основной упор 
делается на освоение знаний, умений и навыков по новой профессии 
и не тратится время на изучение базовых дисциплин (которые уже 
изучались при получении первого образования). Длительность обу-
чения различается в зависимости от специальности. После окончания 
отделений профессиональной переподготовки обучающиеся получа-
ют диплом (аналог за рубежом: Postgraduate diploma) и имеют право 
трудоустраиваться и работать по новой специальности.

Получение образования на отделениях профессиональной пе-
реподготовки пользуется спросом, особенно у людей в возрасте 
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25–45 лет. Представители данной возрастной категории уже имеют 
образование и опыт работы, многие состоят в браке и имеют детей. 
Но все же, имея определенный социальный статус и достигнутый 
профессиональный уровень, а также финансовые обязательства и 
бытовые обязанности, они решают «круто изменить жизнь» и ов-
ладеть новой профессией. Это решение дается нелегко взрослым 
людям, привыкшим к выполнению определенных профессиональ-
ных функций, доходу и жизненному укладу. Проведенный нами в 
2018–2019 годах опрос слушателей отделения профессиональной 
переподготовки на факультете психологии СПбГУ показал, что 24 % 
обучающихся указывают, что ситуация принятия решения о выборе 
новой профессии является самой трудной в их жизни. Среди труд-
ностей респонденты отмечают, во-первых, выбор образовательной 
программы, то есть конкретной специальности. и во-вторых, необ-
ходимость поменять образ жизни в связи с получением дополни-
тельного образования (уйти с работы, переехать в другой город, 
снизить уровень доходов, по-другому организовать обязанности в 
семье и т. п.). Несмотря на моральные и материальные трудности, 
решение о поступлении на понравившуюся образовательную про-
грамму принимается.

Проявляя огромное желание освоить новую профессию, слуша-
тели отделений профессиональной переподготовки все же испыты-
вают значительные трудности в учебном процессе. Им нужно зано-
во «включаться» в учебную деятельность и восстанавливать навыки 
работы с новым учебным материалом: концентрировать внимание во 
время занятий, анализировать информацию, систематизировать зна-
ния, запоминать то, что необходимо, и др. Освоение новых понятий, 
запоминание терминов, понимание закономерностей, овладение ал-
горитмами решений и правил идет значительно эффективнее, если у 
обучающихся хорошо сформированы метакогниции (Карпов, 2018а; 
Wilson, Bai, 2010).

Как свидетельствуют исследования, метакогнитивные навыки яв-
ляются одним из важнейших условий успешной учебной деятельности 
не только в юности, но и во взрослом возрасте (Sellen et al., 1997; Van 
Zile-Tamsen, Livingston, 1999; Wilson, Bai, 2010). Было показано, что 
метакогнитивные способности могут снижаться с возрастом, так, на-
пример, пожилым людям требуется больше времени для когнитивной 
обработки (Hertzog, 2016). Однако результаты исследования по это-
му вопросу противоречивы, и есть данные о том, что пожилые люди 
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могут превзойти молодежь по некоторым метакогнитивным задачам 
(Pennequin et al., 2010; Castel et al., 2016).

Изучение метапознания взрослых показало, что способность 
к метакогнитивному мониторингу улучшается по мере накопления 
практического опыта, например, метакогнитивные знания имеют тен-
денцию увеличиваться с возрастом и стажем преподавания педагогов.

В связи с непрерывным характером обучения и профессиональ-
ной переподготовки в современную цифровую эпоху актуальны ис-
следования успешности реализации личности в учебной и професси-
ональной деятельности взрослых в разные возрастные периоды.

Согласно данным наших исследований (Бызова, Перикова, 2019в), 
для слушателей переподготовки, в отличие от студентов, характерен 
более высокий уровень психологического благополучия, целеустрем-
ленности, гибкости в выборе средств достижения поставленных це-
лей, осмысленности жизни, стремления к личностному росту и от-
крытости новому опыту. Показатели психологических ресурсов также 
были больше выражены у более взрослых респондентов.

Мы провели исследованиe психологической активности слуша-
телей профессиональной переподготовки в трудной жизненной си-
туации экзамена и показали, что в первую очередь обучающиеся вы-
бирали такие метакогнитивные стратегии, как мотивация на успех: 
«Все будет хорошо», «При активной деятельности всегда будет успех», 
«Верю, что все получится наилучшим образом», «Напоминаю себе о 
своих сильных сторонах», «Мотивирую себя, что справлюсь», «Ис-
пользую резервные ресурсы». Лишь изредка встречалась установка 
на неуспех: «Готовлюсь потерпеть неудачу», «Не жду успех», «Могу со-
вершить ошибку». Успешность преодоления трудных жизненных си-
туаций у слушателей определялась рядом факторов, в числе которых 
особенности мотивационной сферы личности, психологическое бла-
гополучие и богатый жизненный опыт. На втором месте по популяр-
ности была стратегия рационализации или обдумывания ситуации 
в процессе принятия решений: «Взвесить за и против», «Проработка 
вопроса и поиск информации», «Определить порядок действий». На 
третьем месте — стратегия поиска совета или одобрения близких. Ре-
спонденты отмечали потребность в одобрении со стороны друзей и 
семьи, нуждались в поддержке детей и мужа.

Полученные нами результаты полностью соответствуют данным 
исследования Е.  Я.  Матюшкиной, которая показала, что студенты 
дневной формы обучения имели более выраженные признаки эмо-
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ционального неблагополучия (повседневный учебный стресс, выго-
рание) по сравнению с более зрелыми и мотивированными к учебе 
слушателями программы второго высшего образования. В структуре 
эмоционального интеллекта слушателей выделяется более высокий 
контроль внешних проявлений эмоций по сравнению со студентами 
(Матюшкина, 2016).

Представляет интерес эффективность применения метакогни-
тивных стратегий в условиях неопределенности и трудных жизнен-
ных ситуаций у лиц, принимавших участие в исследовании 2019 года 
(Аванесян, Бызова, 2020). Кратко опишем основные стратегии пре-
одоления неопределенности, выделенные в ответах респондентов. 
Во-первых, неопределенность преодолевалась через поиск оснований 
для собственных решений (повышение осознанности, расстановка 
приоритетов исходя из собственных потребностей); во-вторых, не-
определенность преодолевается путем повышения толерантности к 
влиянию со стороны других, к опыту неудач; в-третьих, неопределен-
ность преодолевается через безусловный оптимизм, веру в то, что все 
будет хорошо; в-четвертых, неопределенность преодолевается через 
выделение условий для повышения определенности, например «най-
ду профессиональное призвание», «стану финансово независимой». В 
целом преодоление неопределенности происходило путем поиска не-
которой системы координат с опорой на себя (автономность), или с 
опорой на мир (доверие), или путем планирования и детализации бу-
дущего, или принятия ситуации неопределенности как характеристи-
ки происходящего. Таким образом, респонденты концентрировались 
на отношении к себе для повышения собственного психологическо-
го благополучия. В позитивных изменениях, по мнению слушателей, 
немаловажная роль принадлежит использованию метакогнитивных 
стратегий в процессе обучения.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Какова специфика метакогнитивных процессов в учебной дея-
тельности слушателей отделений профессиональной перепод-
готовки?

2. Какие метакогнитивные стратегии характерны для слушателей 
отделений профессиональной переподготовки в учебной дея-
тельности?

3. Как изменяются метакогнитивные способности с возрастом?
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4. Какие факторы влияют на успешность преодоления трудных 
жизненных ситуаций у слушателей отделений профессиональ-
ной переподготовки?

5. По результатам исследований проанализируйте сформиро-
ванность метакогниций у студентов и слушателей отделений 
профессиональной переподготовки (ОПП). Заполните табли-
цу 7.1 по образцу.

Таблица 7.1. 
Метакогниции у студентов и слушателей ОПП

Метакогниции Студенты Слушатели ОПП

В первом столбце можно указать любые метакогнитивные ком-
поненты: метакогнитивные способности, метакогнитивные умения и 
навыки, метакогнитивный мониторинг, метакогнитивные стратегии и 
др. Во втором и третьем столбцах необходимо отразить различия или 
сходство метакогниций. К таблице 7.1 необходимо оформить поясне-
ния: указать авторов и публикации, которые были использованы.

6. Охарактеризуйте применение метакогнитивных стратегий в 
условиях неопределенности и трудных жизненных ситуациях.

7. Опишите основные стратегии преодоления неопределенности.

Кейс. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.

Ситуация. Ольга, 34 года, юрист в банке, замужем, трое детей 11, 
7 и 2 лет.

С работой справляется успешно, в коллективе и с руководством 
хорошие отношения. Периодически у Ольги появлялись ощущения, 
что юриспруденция не ее призвание. Со временем это чувство усили-
лось. Размышляя над этим, Ольга пришла к выводу, что при выборе 
образования она не руководствовалась своими интересами, а под дав-
лением родителей (которые приводили аргументы в пользу хорошо 
оплачиваемой специальности и наличия связей в данной профессии) 
поступила на юридический факультет. Родители же помогли устро-
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иться на достаточно престижную должность, приносящую неплохой 
доход. Ольга стала обдумывать, а чем бы ей самой было интересно за-
ниматься, если не принимать во внимание зарплату, должность и пр. 
Она пришла к выводу, что ей очень нравится психология. Ольга заин-
тересовалась этой профессией, стала читать литературу, постепенно 
появилось желание поступить на отделение профессиональной пере-
подготовки факультета психологии. Она стала думать, стоит посту-
пать или нет. С одной стороны, возможность получить качественное 
образование по желанной специальности и перспективы заниматься 
любимым делом, с другой — потеря дохода и проблемы в семье (муж 
резко отрицательно реагировал на желание пойти учиться, мотиви-
руя тем, что надо уделять много времени детям). Осмысливая данную 
ситуацию, Ольга старалась понять, какие возникнут трудности, если 
она пойдет учиться, как можно справиться с этими трудностями и что 
будет, если она не станет учиться «на психолога». Она ознакомилась с 
планом занятий на факультете, выяснила, какие требования, намети-
ла, как организовать досуг детей и что делать в случае появления бы-
товых проблем. В итоге Ольга решила, что нужно поступать «на пере-
подготовку», и сообщила об этом мужу. Он стал бурно возмущаться, 
кричать и настаивал на отказе от обучения. Подбадривая себя, что со 
временем муж поймет ее, Ольга все же поступила на факультет пси-
хологии.

•	 Опишите психологические трудности Ольги в данной жизнен-
ной ситуации.

•	 Каковы причины психологических трудностей Ольги?
•	 Как в данной ситуации проявляются метакогниции Ольги?
•	 Какие метакогнитивные стратегии применила Ольга при при-

нятии решения?
•	 Можно ли было применить еще какие-то метакогнитивные 

стратегии при принятии решения?
•	 Насколько обосновано решение Ольги поступать на отделение 

профессиональной переподготовки?
•	 Сравните принятые Ольгой решения о получении первого обра-

зования и о поступлении на отделение профессиональной пере-
подготовки. Какие изменения когнитивной сферы и личност-
ных качеств произошли у Ольги за это время?
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Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ (а, б 
или в) и отметьте его.

1.  С возрастом метакогниции:
а) все ухудшаются;
б) все улучшаются;
в) какие-то ухудшаются, какие-то улучшаются.

2.  При принятии решений слушатели отделений профессиональной 
переподготовки в первую очередь используют следующие мета-
когнитивные стратегии:
а) поиск одобрения со стороны близких;
б) мотивация на успех;
в) рационализация.

3.  Кто из этих исследователей занимался изучением метапознания 
взрослых людей:
а) Т. Е. Чернакова;
б) А. А. Карпов;
в) А. Р. Лурия.
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4.  Успешность преодоления трудных жизненных ситуаций у слуша-
телей отделений профессиональной переподготовки определяют:
а) психологическое благополучие, мотивационная сфера, жиз-

ненный опыт;
б) тип темперамента, ригидность, жизненный опыт;
в) латентность нервной системы, тип темперамента, волевые ка-

чества.

5.  Расстановка приоритетов, исходя из собственных потребностей:
а) не является стратегией преодоления неопределенности;
б) является стратегией преодоления неопределенности;
в) является стратегией игнорирования неопределенности.

6.  Что из нижеперечисленного является стратегией преодоления не-
определенности?
а) интенсивная мышечная тренировка для снятия тонуса мышц;
б) покупка домашнего питомца для эмоциональной поддержки;
в) повышение толерантности к влиянию со стороны других, к 

опыту неудач.

Ключ к тесту см. Оглавление



Р А З Д Е Л  3 .  

МЕТАПОЗНАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Глава 8.  Метакогнитивные процессы в 
профессиональной деятельности 
(на примере преподавателей)

Результаты эмпирических исследований метакогнитивных про-
цессов представлены для лиц самых разнообразных профессиональ-
ных групп: будущие и работающие юристы (Niedwiecki, 2012); управ-
ленцы (Enos, Kehrhahn, Bell, 2003; Карпов, 2017); маркетологи (Ramocki, 
2007); медицинские работники (Papinczak et al., 2008). Профессиональ-
ное мышление педагогов было предметом исследований российских 
и зарубежных исследователей с 70-х годов XX века: М. М. Кашапов, 
Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, А. А. Орлов, Е. К. Осипов, Л. А.  Регуш, 
P. Kansanen, P. Marland, J. Mitchell, B. Osborne. В исследованиях про-
шлых лет (1970–1980-е годы) практически не использовалась терми-
нология метакогнитивного подхода, но изучаемые феномены были 
таковыми по сути.

Зарубежные исследования в 1980-е годы показали, что опытные 
преподаватели заранее планируют, представляют и оценивают гипо-
тезы о студентах и  своем собственном поведении в процессе препо-
давания (Clark, Peterson, 1986; Peterson, 1988; Pintrich, 1990; Shulman, 
1986). Одной из знаковых фигур в зарубежной педагогике является Ли 
Шульман, предложивший трехфакторную концепцию по сути мета-
когнитивных знаний у преподавателей: предметные знания, педагоги-
ческие контентные знания (ПКЗ  — pedagogical content knowledge) и 
учебные знания.

Предметные знания включают сведения учителя по преподавае-
мой дисциплине, в том числе концепции и факты, а также принци-
пы организации фундаментальных концепций. Педагогические кон-
тентные знания (альтернативный используемый перевод  — знания 
педагогического содержания) включают информирование учителей о 
наиболее эффективных способах представления студентам того или 
иного материала. Данный тип знаний содержит информацию о том, 
что мотивирует учеников, что предопределяет отношение учеников 
к разным предметам, учебе и преподавателю; содействует когнитив-
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ному развитию; формирует способности к осмыслению. Ли Шульман 
описывает педагогические контентные знания как «наиболее мощные 
аналогии, иллюстрации, примеры, объяснения и демонстрации… спо-
собы представления и формулирования предмета, которые делают его 
понятным для других» (1986, с. 9). Это означает, что компетентность 
учителя определяет как его предметные знания, так и педагогические 
контентные знания. Другими словами, учителя должны научиться 
совмещать предметные и педагогические контентные знания в сво-
ей профессиональной деятельности для достижения максимальной 
успешности.

Учебные знания включают сведения о педагогических програм-
мах, доступных для преподавания данного предмета, знания об эффек-
тивности и значении программ и материалов для данного контекста, 
знания о содержании и соответствующих материалах в других пред-
метных областях, а также знания о том, как темы разрабатываются в 
рамках данной программы (Chauvot, 2008). На практике эти три кате-
гории знаний учителя объединяются в единое целое (Shulman, 1987).

Взгляд Шулмана на метакогнитивную сферу учителей привел к 
изменению понимания работы преподавателей в целом, сосредоточив 
внимание не только на их поведении, но и на их знаниях. П. Петерсон 
и коллеги (1978), изучавшие феномен планирования вслух у препо-
давателей перед занятиями, обнаружили, что первично рассуждения 
преподавателей затрагивали предметные знания, а педагогические 
контентные знания были вторичны в планировании занятий. В отно-
шении планирования занятий Армур-Томас (Armour-Thomas, 1989) 
показал, что учителя, которые были обеспокоены учебным процессом 
во время планирования, чаще меняли стратегию проведения занятий 
в ответ на реакции учеников. K. Кларк и П. Петерсон (Clark, Peterson, 
1986) сообщили, что учителя принимают интерактивные решения о 
ходе занятий в среднем каждые две минуты. Было показано, что спо-
собность учителей размышлять и рефлексировать о процессе препо-
давания является важной частью их саморегуляции (Pintrich, 1990). 
Центральным фактором, влияющим на профессиональное развитие, 
является способность размышлять над своей практикой (Ojanen, 
1996). Таким образом, преподавателям необходимо использование 
метакогнитивных навыков для продвижения эффекта обучения до, во 
время и после обучения.

В более поздних работах исследователи стали затрагивать вопрос 
метакогнитивных знаний преподавателя о том, какие стратегии пре-
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подавания будут эффективны для учащихся в конкретный момент 
времени (Clark, Graves, 2005), а также как развить у учащихся мета-
познание (Wilson, Bai, 2010). В этой связи для улучшения обучения 
и успеваемости учащихся метакогнитивные знания преподавателя 
должны включать сведения о себе и мышлении учащихся (перемен-
ные личности); о преподаваемом предмете (переменные задачи); о 
когнитивных и метакогнитивных стратегиях преподавания (перемен-
ные стратегии) (Wen, 2012).

Ю.  В.  Скворцова (2005) подчеркивает, что метапознание играет 
особую роль в профессиональной деятельности педагога. Было пока-
зано, что чем выше уровень развития метапознания, тем выше уро-
вень мышления, который в большей мере приближается к надситуа-
тивному. Надситуативным называют тип мышления, который харак-
теризуется умственными способностями, необходимыми для выпол-
нения активных действий по преобразованию проблемной ситуации. 
В этом контексте надситуативный уровень решения педагогических 
задач включает высокий уровень понимания проблемности, а именно 
способности заметить проблему, оценить ее масштаб, сформулиро-
вать проблемный вопрос, выйти за рамки конкретной ситуации для 
решения проблемы.

В рамках работ М. М. Кашапова (2000–2003) было показано, что 
успешность педагогической деятельности и уровень развития мыш-
ления педагогов взаимосвязаны. С одной стороны, педагогическое 
мышление влияет на стиль педагогической деятельности, с другой 
стороны, мышление педагога (включая уровень развития интеллекта, 
когнитивных и метакогнитивных характеристик) формируется под 
воздействием педагогических знаний. В процессе обучения педагог 
транслирует учащимся свой когнитивный стиль, способы переработ-
ки информации и способы видения решения задачи.

Т. Б. Венцова, Н. Г. Живаев, Ю. В. Пошехонова (2016) показали на при-
мере педагогов средней школы, что 72,5 % педагогов школы оценивают 
уровень собственных метакогнитивных знаний как высокий, 20 % — как 
средний, а 7,5 % педагогов — как низкий. Данный результат, по мнению 
авторов, подчеркивает значение метакогнитивных знаний в деятельно-
сти педагога, поскольку для него важно иметь знания о своих индивиду-
альных интеллектуальных качествах и правильно их оценивать.

М. М. Кашапов и Ю. В. Пошехонова (2015) описали и обобщили 
основные функции метапознания в контексте профессионального пе-
дагогического мышления: 
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1.  Метапознание способствует пониманию проблемы и опреде-
лению возможных решений; 

2.  Метапознание обеспечивает организацию функционирова-
ния познавательных психических процессов и ресурсы для их 
функционирования; 

3.  Метапознание осуществляет отслеживание процесса решения 
педагогической проблемной ситуации и управление этим про-
цессом. 

Авторами была установлена прямая связь между уровнем мета-
когнитивной активности преподавателей высшей школы и результа-
тивными характеристиками педагогической деятельности. А также 
показано, что базовое педагогическое образование не является факто-
ром, определяющим уровень развития метакогнитивных характери-
стик.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Что такое педагогические контентные знания?
2. Какую роль играют метакогнитивные процессы в педагогиче-

ской деятельности?
3. Перечислите основные функции метапознания в контексте 

профессионального педагогического мышления.
4. Охарактеризуйте трехфакторную концепцию метакогнитив-

ных знаний преподавателей, разработанную Ли Шульманом.
5. Заполните таблицу 8.1, опираясь на работы Ли Шульмана и ра-

боты других авторов.

Таблица 8.1. 
Метакогнитивные знания преподавателей

Виды знаний Особенности знаний Функции знаний
Предметные
Педагогические контентные
Учебные

6. Как учителя управляют своим поведением при проведении за-
нятий с учениками?

7. Какие стратегии преподавания наиболее эффективны для об-
учающихся?
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8. Как связаны метапознание и профессиональная деятельность 
педагога?

9. Каким образом развитие когнитивных и метакогнитивных 
процессов влияет на эффективность педагогической деятель-
ности?

10. Подготовьте программу развития метакогнитивных умений 
для преподавателей.
1)  Сформулируйте цель программы  — какие метакогниции 

планируется развивать.
2)  Кратко опишите этапы программы.
3)  Заполните бланк «Программа развития метакогнитивных 

умений для преподавателей по специальности ...», укажите 
конкретно, какие метакогниции преподавателей планиру-
ется развивать: метакогнитивные знания, метакогнитив-
ную включенность, метакогнитивные стратегии и др. Ука-
жите, какие показатели метакогнитивной компетентности 
преподавателей планируется совершенствовать: метаког-
нитивные знания, метакогнитивные умения и др.

4)  В столбце «Обоснование мероприятий» укажите результа-
ты исследований, на которые вы опираетесь, или авторов 
разработок соответствующих методических рекомендаций.

Бланк
Программа развития метакогнитивных умений для преподавателей 

по специальности ...

Цель программы:

Этапы:

Мероприятия для развития метакогнитивных умений
Метакогниции Мероприятия Обоснование мероприятий
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Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ (а, 
б или в) и отметьте его.

1.  Трехфакторную концепцию метакогнитивных знаний преподава-
телей разработал:
а) М. М. Кашапов;
б) П. Петерсон;
в) Л. Шульман.

2.  Осознание того, что мотивирует учеников и предопределяет их 
отношение к изучаемым предметам и в целом к учебе, учителю 
обеспечивают:
а) предметные знания;
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б) педагогические контентные знания;
в) учебные знания.

3.  Учебные знания включают:
а) сведения об эффективности программ и материалов для кон-

кретной учебной дисциплины;
б) информацию о том, как замотивировать учеников на изучение 

того или иного предмета;
в) информацию по преподаваемой дисциплине: факты, концеп-

ции, принципы и др.

4.  Метакогниции педагогов:
а) связаны с индивидуальными стилями педагогической деятель-

ности;
б) не связаны с индивидуальными стилями педагогической дея-

тельности;
в) являются антагонистами стилей педагогической деятельности.

5.  Уровень развития метакогниций педагогов:
а) определяется базовым педагогическим образованием;
б) не определяется базовым педагогическим образованием;
в) определяется базовым педагогическим образованием и до-

полнительной специализацией по преподаванию конкретного 
предмета.

6.  Надситуативный уровень решения педагогических ситуаций ха-
рактеризуется способностью:
а) увидеть проблему, сформулировать проблемный вопрос и ре-

шать его в рамках конкретной ситуации;
б) уйти от проблемы, переформулировав проблемный вопрос, и 

таким образом выйти за рамки конкретной ситуации;
в) увидеть проблему, сформулировать проблемный вопрос и вы-

йти за рамки конкретной ситуации.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 9.  Метакогнитивные процессы в 
спортивной деятельности

В отечественной психологии спорта предвестниками исследо-
ваний метапознания являются работы научных школ Москвы под 
руководством П.  А.  Рудика (1974) и Ленинграда под руководством 
А. Ц. Пуни (1969). Уже с 1920–1930 годов, в период зарождения рос-
сийской психологии спорта, большое внимание уделялось изучению 
психомоторных функций спортсменов. В последующие годы россий-
скими спортивными психологами были открыты специализирован-
ные восприятия движений (так называемые «двигательные чувства»), 
двигательные установки, феномены антиципации, эффект минимиза-
ции незначимых функций, выявлены закономерности формирования 
двигательных навыков и др. (Пуни,1959; Фарфель, 1960; Гагаева, 1969; 
Марищук, 1969; Коссов, 1973; Ильин, 1983; Стамбулова, 1999 и др.). 
Были исследованы закономерности развития и актуализации двига-
тельной памяти, формирование динамического стереотипа, описаны 
виды мышления в различных ситуациях спортивной деятельности и 
др. (Коссов, 1976; Озеров, 2002; Ильин, 2008; Фарфель, 2011; Бабуш-
кин, 2015). Для отечественных специалистов вопросы познания и ос-
воения двигательных действий спортсменами всегда были и остаются 
одними из важнейших.

В зарубежной психологии еще в 70-х годах исследовался только 
«бестелесный подход» обработки информации, который позволял 
ученым проводить исследования мышления независимо от изучения 
сенсомоторных процессов и механизмов (Laakso, 2011). Только после 
появления парадигмы моторного познания (Jeannerod, 1994) «дей-
ствия» стали объектом внимания со стороны исследователей в об-
ласти психологии (MacIntyre et al., 2013). Согласно А. Моран (Moran, 
2009), новая парадигма выдвинула на первый план важность междис-
циплинарного сотрудничества между исследователями в области пси-
хологии спорта, когнитивной психологии и когнитивной нейробиоло-
гии. Только в последнем десятилетии когнитивные психологи Запада 
включили психологию спорта в свое направление (MacIntyre et al., 
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2013), подробно изучили связь метапознания и экспертизы в спорте 
(MacIntyre et al., 2014).

Исследования в области спортивной психологии сфокусирова-
ны во многом на исследовании ситуаций соревнований, поскольку 
именно они определяют успешность деятельности в целом. Соревно-
вательная активность связана со способностью спортсмена к макси-
мальному напряжению физических сил, регуляции эмоциональных 
переживаний, обостренной деятельностью всех психических процес-
сов и др. Таким образом, результат спортивной деятельности связан 
не только с профессиональными качествами спортсмена, но и со спо-
собностью метаанализа собственной деятельности в экстремальных и 
часто неопределенных условиях, что напрямую связано с категорией 
смыслов. Регуляторно-личностные свойства спортсмена направлены 
на преобразование индивидуальных смыслов деятельности, преодо-
ление смысложизненных кризисов в ситуациях проигрышей на сорев-
нованиях, построение спортсменом новых смысловых конструктов. 
А. Е. Панкратов (2015) отмечает, что система регуляторно-личностных 
качеств спортсмена приобретает более сложную структуру по мере 
накопления опыта соревновательной деятельности. Автор показал 
различия в содержании ценностно-смысловых компонентов мотива-
ции, меры выраженности метакогнитивных процессов и уровня раз-
вития регуляторно-личностных свойств спортсменов, находящихся 
на разных стадиях овладения спортивной деятельностью (на примере 
борцов).

Западные коллеги проводили аналогичное исследование роли ме-
такогнитивного мониторинга и контроля для когнитивной регуляции 
на примере бегунов на длинных дистанциях у опытных спортсменов 
и новичков (Brick et al., 2015; Brick et al., 2018). В рамках исследования 
использовалось метакогнитивное интервью. Так, авторы показали, 
что у опытных спортсменов развит способ приоритезации сенсомо-
торных данных для оптимизации своего бега, то есть опытные спор-
тсмены при регуляции своей активности больше доверяют собствен-
ным ощущениям, чем внешним факторам (длина дистанции, время, 
советы близких и т. д.).

В исследовании опытных бегунов Н. Брик с коллегами показали, 
что все респонденты на систематической основе осуществляли ме-
такогнитивный мониторинг внутренних состояний (например, боли 
при физической нагрузке) и внешней среды (например, других бегу-
нов), на основе которого формировались метакогнитивные чувства, 
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например, «ощущение тяжести при беге» или «знание, когда приме-
нить когнитивную стратегию». Именно эти метакогнитивные чув-
ства (представления) помогали осуществлять когнитивный контроль 
спортивной деятельности (Efklides, 2006). Таким образом, было пока-
зано, что профессиональные бегуны на длинной дистанции осущест-
вляли контроль своего внимания и меняли стратегии бега на основе 
метакогнитивного мониторинга. Например, посредством метакогни-
тивного мониторинга внутреннего состояния спортсмен мог заметить 
и оценить болевой сигнал (Brewer, Buman, 2006) и в результате скор-
ректировать когнитивную стратегию для оптимизации бега.

Также спортсмены часто сообщали о планировании когнитивных 
стратегий еще до соревнований. Авторы назвали этот феномен про-
активным контролем и описали его на метауровне (Brick et al., 2015). 
Поскольку диапазон когнитивных стратегий профессиональных бегу-
нов был крайне широк, они осуществляли их классификацию на мета-
уровне и обращались к отдельным кластерам, например тактическим 
стратегиям. При выборе стратегий бегуны опирались на собственные 
метакогнитивные чувства уверенности и неуверенности, что та или 
иная стратегия приведет к успеху на основе опыта.

На основе проведенного анализа авторами была предложена схе-
ма, иллюстрирующая взаимодействие между метакогнитивными и 
когнитивными процессами у опытных спортсменов (Brick et al., 2015).

На рисунке 9.1 видно, что первично происходит (1) планирование 
тех когнитивных стратегий, которые будут актуальны во время бега. 
В самом процессе деятельности происходит (2) мониторинг внутрен-
ней системы человека и внешней среды, на основе которого форми-
руются метакогнитивные чувства, что, в свою очередь, стимулирует 
когнитивный контроль и принятие соответствующей (4) стратегии 
саморегуляции. Например, внутренний сенсорный мониторинг (уси-
ление боли при физической нагрузке) и внешний мониторинг (оцен-
ка успешности конкурента) могут генерировать метакогнитивные 
чувства (чувство сложности при беге). Осознание этого чувства в со-
четании с осознанием исполнения образует представление о задаче, 
которая, в свою очередь, стимулирует инициирование соответствую-
щей когнитивной стратегии (например, расслабиться) и осуществляет 
контроль над познанием. Спортсмен может делать метакогнитивные 
суждения или оценки (5) относительно (не) эффективности исполь-
зуемой стратегии. В зависимости от результата метакогнитивного су-
ждения, наряду с постоянным мониторингом выполнения заданий, 
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спортсмен может решить, сохранить текущую концентрацию внима-
ния или принять альтернативную когнитивную стратегию. После вы-
полнения метакогнитивные суждения и оценки могут дополнительно 
информировать процессы обзора и оценки (6). На этом этапе когни-
тивные стратегии могут быть дополнительно доработаны или устра-
нены, и, как следствие, они влияют на метакогнитивное планирование 
до будущих текущих действий.

Результаты исследования показывают, что метакогнитивные 
стратегии, такие, как планирование перед бегом, а также анализ и 
оценка после, влияют на концентрацию внимания и когнитивный 
контроль во время бега. Кроме того, метакогнитивные переживания, 
такие как метакогнитивные чувства, и метакогнитивные суждения и 
оценки дают информацию об использовании когнитивной стратегии 
у опытных бегунов.

Результаты исследования начинающих бегунов показали отсут-
ствие развитых метакогнитивных навыков и методов саморегуляции 
в сравнении с опытными спортсменами (Brick et al., 2018). Однако ме-
такогнитивные навыки и стратегии внимания начинающих бегунов 
быстро развивались по мере накопления опыта.

Начинающие бегуны меньше, чем их опытные коллеги, были со-
средоточены на метакогнитивных стратегиях и стратегиях саморегу-
ляции, но активно использовали социальную поддержку, расслабле-
ние, переключение внимания и мотивационные разговоры с самим 
собой. Недавнее исследование выявило положительное влияние соци-
альной поддержки семьи, друзей и коллег на начало и поддержание 
физической активности у начинающих бегунов (Wiltshire, Stevinson, 
2018). Кроме того, было показано, что разделение задачи на отдельные 
части с их последовательной реализацией повышает восприятие са-
моэффективности и снижает риски прекращения деятельности (Stock, 
Cervone, 1990). Стратегии расслабления и мотивационные разговоры 
с самим собой уменьшают метакогнитивное чувство трудности зада-
чи и улучшают выносливость (Blanchfield et al., 2014; Miller, Donohue, 
2003). Сами участники исследования отмечали метакогнитивное чув-
ство «легкости» при беге с партнером, поскольку это избавляло их от 
использования дополнительных стратегий саморегуляции.

В целом начинающие спортсмены имели большие трудности в 
управлении познанием, чем опытные спортсмены. В том числе суще-
ствует гипотеза, что неопытным бегунам могут потребоваться боль-
шие когнитивные ресурсы для освоения новых способов управления 
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своим вниманием (Schücker et al., 2016). Соответственно, бег с партне-
ром и переключение внимания могут снизить когнитивные требова-
ния (например, к рабочей памяти), связанные с задачей на выносли-
вость без необходимости задействовать стратегии саморегуляции. 
В соответствии с этим отвлекающие стратегии (например, разговор, 
рефлексивные мысли) были важны для продолжения спортивной дея-
тельности. Такие стратегии снижают темп бега (скорость), что выгод-
но для начинающих бегунов, если их целями деятельности являются 
максимальное удовольствие и положительный эффект (LaCaille et al., 
2004), облегчение скуки (Pennebaker and Lightner, 1980) и уменьшение 
восприятия усилий (Stanley et al., 2007), но пагубно для профессио-
нальных спортсменов (Brick et al., 2014; Nietfeld, 2003). Хотя некоторые 
профессиональные бегуны сообщали об использовании музыки в ка-
честве отвлекающей стратегии в начале своей карьеры, в будущем они 
этого избегали (Jones et al., 2014; Karageorghis, Priest, 2012).

Рис. 9.2. Метакогнитивные и когнитивные процессы начинающих 
спортсменов, на примере бегунов (по Brick et al., 2018)
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На рисунке 9.2 представлены метакогнитивные и когнитивные 
процессы начинающих спортсменов, не обладающих знаниями ак-
тивных стратегий саморегуляции. Важно отметить, что чаще всего 
новички использовали внутренний сенсорный мониторинг, который 
приводил к чувству сложности, после чего применялись стратегии пе-
реключения внимания.

В наших исследованиях приняли участие спортсмены различных 
направлений и видов активности: веломотогонщики (ВМХ), футбо-
листы, скейтеры и сноубордисты, что позволило выявить специфиче-
ские характеристики каждой группы и общие тенденции в целом для 
спортсменов (Ловягина, 2019а, б; Ловягина, Облачкова, 2018 Ловягина 
и др., 2019). Исследование проводилось с использованием разработан-
ной А. Е. Ловягиной анкеты «Диагностика метакогнитивных страте-
гий».

Спортсмены футболисты, велогонщики и сноубордисты не раз-
личались по выраженности метакогнитивной включенности и по 
сформированности умений управлять во время соревнований свои-
ми когнитивными процессами — вниманием, памятью, мышлением. 
У футболистов, велогонщиков и сноубордистов различия в выражен-
ности метакогнитивных умений проявлялись в регулировании эмо-
ционально-волевых процессов и были обусловлены особенностями 
соревновательных двигательных задач вида спорта. С уровнем мета-
когниций проявление соревновательной саморегуляции в большей 
степени взаимосвязано у сноубордистов. По сравнению со сноуборди-
стами и скейтерами, веломотогонщики демонстрируют более высокий 
уровень метакогнитивной регуляции.

Выявлены особенности метакогнитивных стратегий у спортсме-
нов мужчин и женщин. В процессе принятия решений в трудных си-
туациях спортивной карьеры мужчины и женщины наиболее часто 
использовали в качестве метакогнитивных стратегий планирование 
когнитивных процессов и теоретизирование; реже всего спортсмены 
обоих полов применяли стратегию коррекции когнитивных процес-
сов.

Спортсмены, в зависимости от пола, по-разному адаптировались 
к усложнению условий принятия решения. В наиболее трудных ситуа-
циях спортсмены-мужчины чаще применяли стратегию планирования 
когнитивных процессов. Эффективность стратегии планирования у 
мужчин была выше, чем у женщин. Мужчины вкладывали значитель-
ные усилия в организацию работы когнитивной сферы. Женщины 
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чаще прибегали к стратегии соотнесения когнитивных процессов с 
результатами деятельности, ориентируясь на достижение результатов. 
В наиболее значимых ситуациях у женщин ухудшалась эффективность 
стратегий коррекции когнитивных процессов и теоретизирования.

Применение стратегий было взаимосвязано с уровнем метаког-
нитивной включенности: при более высоком уровне включенности 
мужчины чаще использовали рефлексирование, а женщины чаще со-
относили когнитивные процессы с результатами деятельности.

В ситуациях неопределенности спортивных соревнований ме-
такогнитивная включенность и психическая саморегуляция имели 
определяющее значение. Спортсмены с более высоким уровнем мета-
когнитивных знаний чаще акцентировали внимание на своем пред-
соревновательном состоянии, а именно оценивали, соответствует ли 
оно целям деятельности, позволит ли справиться с двигательными 
задачами. Перед стартом спортсмены с более высоким уровнем ме-
такогнитивных знаний чувствовали себя более уверенно, проявляли 
более высокую активность и находились в лучшем настроении, чем 
спортсмены с более низким уровнем метакогнитивных знаний.

В ситуациях неопределенности спортсмены с более высоким 
уровнем метакогнитивной регуляции чаще использовали приемы са-
морегуляции: самовнушение, самоубеждение, дыхательные упражне-
ния, психомышечную тренировку.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Каковы исторические особенности изучения метакогнитив-
ных процессов спортсменов в отечественной и зарубежной 
психологии спорта?

2. В чем специфика метакогнитивных процессов профессиональ-
ных спортсменов и новичков?

3. Приведите примеры внутреннего и внешнего метакогнитив-
ного мониторинга.

4. Какие этапы метакогнитивных и когнитивных процессов у 
опытных спортсменов выделил Н. Брик с коллегами?

5. Опираясь на схемы Н. Брик и коллег, опишите, как функцио-
нируют метакогнитивные и когнитивные процессы спортсме-
на при реализации конкретной двигательной деятельности: 
игра в теннис, плавание, выполнение гимнастического упраж-
нения и др.
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6. Что происходит с системой регуляторно-личностных качеств 
спортсмена по мере накопления опыта?

7. Как осуществляется метакогнитивное планирование в спор-
тивной деятельности?

8. Приведите примеры метакогнитивных чувств спортсменов.
9. Раскройте понятия «внешний и внутренний мониторинг» на 

примерах реализации какой-либо двигательной задачи: подача 
в волейболе, подъем штанги, выстрел из пистолета, прыжок в 
длину и т. п.

10. Проведите сравнительный анализ метакогнитивных стратегий 
у спортсменов мужчин и женщин.

11. Охарактеризуйте проявление метакогниций спортсменов в си-
туациях неопределенности спортивных соревнований.

12. Разработайте план оптимизации метакогниций для спортсме-
нов конкретного вида спорта. Представьте его по образцу на 
бланке.

Бланк
План оптимизации метакогниций для спортсменов……..

(укажите вид спорта)
Пол… Возраст …Стаж занятий спортом… Спортивный разряд…

Психологические трудности спортсменов: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Диагностика метакогниций. Укажите те метакогнитивные про-
цессы, от уровня развития которых могут зависеть описанные выше 
психологические трудности.

Заполните таблицу 9.1:

Таблица 9.1. 
Диагностика метакогниций

Метакогниции Методики диа-
гностики

 Результаты диа-
гностики

Интерпретация 
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Коррекция метакогниций. Укажите те метакогнитивные 
процессы, которые планируется корректировать на основании 
результатов диагностики. Укажите, с помощью каких методов можно 
оптимизировать данные метакогниции: метакогнитивный тренинг, 
самоанализ, работа в фокус-группах, индивидуальное психологическое 
консультирование, психотехнические игры и упражнения и др.

Заполните таблицу:

Таблица 9.2. 
Коррекция метакогниций

Метакогниции Методы коррекции Планируемые результа-
ты коррекции

Рекомендуемая литература

1. Багадирова  С.  К. Метакогнитивные навыки спортсмена как ресурс по-
вышения его результативности (постановка проблемы) // Спортивный 
психолог. — 2019. — № 2. — С. 17–20.

2. Ильин Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2008. — 351 с.
3. Ловягина  А.  Е. Метакогнитивные аспекты психической саморегуляции 

спортсменов в ситуациях неопределенности на соревнованиях по экстре-
мальным видам спорта. IX Международный конгресс «Спорт. Человек. 
Здоровье». 25–27 апрел. Санкт-Петербург, Россия. Сборник материалов 
конгресса / под ред. В. А. Таймазова. — СПб, 2019.—  С. 211–213.

4. Ловягина  А.  Е. Метакогниции и психическая саморегуляция на сорев-
нованиях у спортсменов разных видов экстремального спорта. / Руди-
ковские чтения: материалы XV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Рудиковские чтения-2019» 
(28–29 мая 2019 г.) / под общ. ред. Ю. В. Байковского, В. А. Москвина — 
М.: РГУФКСМиТ, 2019. — С. 189–194.

5. Ловягина А. Е., Облачкова Л. А. Метакогнитивные процессы как предик-
торы психологической подготовки спортсменов // Ученые записки уни-
верситета им. П. Ф. Лесгафта. — 2018. — № 5 (59). — С. 377–380.
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6. Ловягина А. Е., Штуккерт А. Л., Андреев, В. В. Метакогнитивные страте-
гии спортсменов при принятии решений в трудных ситуациях спортив-
ной карьеры // Спортивный психолог. — 2019. — № 3 (54). — С. 11–14.

7. Озеров В. П. Психомоторные способности человека: Монография. — Дуб-
на: Феникс, 2002. — 320 с.

8. Стамбулова Н. Б. Психология спортивной карьеры: Учебное пособие. — 
СПб: Центр карьеры, 1999 — 368 с.

9. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте. — М.: Советский спорт, 
2011. — 202 с.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1. На стадии спортивного мастерства мотивационные и регулятив-
ные компоненты деятельности спортсменов функционируют:
а) в целостной системе;
б) отдельно друг от друга;
в) по принципу иерархии.

2. Согласно исследованиям А. Эфклидес (Efklides) когнитивный 
контроль спортивной деятельности помогают реализовывать:
а) метакогнитивные знания;
б) метакогнитивные чувства;
в) метакогнитивные умения.

3.  Бегуны на длинные дистанции контролируют свое внимание и из-
меняют стратегии бега на основе:
а) метакогнитивного мониторинга;
б) метакогнитивных знаний;
в) метакогнитивной включенности.

4.  Схемы взаимодействия между метакогнитивными и когнитивны-
ми процессами новичков и опытных спортсменов были разрабо-
таны:
а) А. Моран (Moran);
б) А. Е. Панкратовым;
в) Н. Брик с соавторами (Brick et al.).

5.  Категоризуйте метакогнитивное суждение «Я уже соревновался с 
этим спортсменом, он ускоряется на самом финише, мне следует 
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экономить силы» относительно метакогнитивного компонента. 
Это:
а) метакогнитивное чувство уверенности;
б) метакогнитивное знание;
в) метакогнитивный мониторинг.

6.  По сравнению со спортсменками спортсмены в наиболее трудных 
ситуациях:
а) чаще применяют стратегию планирования когнитивных про-

цессов;
б) реже применяют стратегию планирования когнитивных про-

цессов;
в) более гибко применяют стратегию планирования когнитив-

ных процессов.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 10.  Методики диагностики 
метакогнитивной сферы

Для измерения уровня развития метапознания применяется ряд 
инструментов: опросники, интервью, закодированные наблюдения, 
оценки эффективности и экспериментальные данные. Однако опро-
сники остаются наиболее используемыми инструментами при иссле-
довательских задачах. Зарубежные ученые изучили плюсы и минусы 
опросников метапознания и пришли к выводу, что опросники ценны 
для практики и широкомасштабного использования, однако нужда-
ются в улучшении структуры (Schellings, Van Hout-Wolters, 2011). Та-
ким образом, несмотря на достаточную изученность метакогнитив-
ных стратегий, вопрос методов их измерения остается открытым.

А. А. Карпов выделяет пять основных групп методов диагностики 
компонентов метакогнитивной сферы (2018а):

Первая группа является наиболее общей и охватывает вопросы 
измерения уровня выраженности нескольких метакогнитивных ка-
честв и других параметров. В нее входят следующие опросники, пред-
ставленные на русском языке:

•	 опросник метакогнитивной включенности в деятельность;
•	 методика самооценки метакогнитивного поведения 

Д. Ла Коста;
•	 опросник Д. Эверсона.
Вторая группа в методическом инструментарии метакогнитивиз-

ма направлена на диагностику рефлексивности как базового свойства 
личности в ее различных видах и типах, в основных формах проявле-
ниях. В нее входят такие методы, как:

•	 методика диагностики уровня рефлексивности (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарева);

•	 методика уровня выраженности и направленности рефлексии 
М. Гранта;

•	 тест рефлексии деятельности (В. Д. Шадриков, С. С. Кургинян, 
М. Д. Кузнецова);

•	 методика Дж. Кагана (тест Сравнение похожих рисунков (The 
Matching Familiar Figures Test — MFFT).
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Третья группа методов диагностики параметров метакогнитив-
ной сферы личности связана с процессом обучения и является одной 
из самых больших по объему методических средств. Большинство тех-
ник, относимых к данной группе, будут рассмотрены в главе 11, одна-
ко перечислим некоторые из них:

•	 методика диагностики стилевых параметров обучения 
(A. Salomon, R. Felder);

•	 методика самооценки метакогнитивных знаний и метакогни-
тивной активности (Ю. В. Скворцова, М. М. Кашапов);

•	 опросник по мотивационным стратегиям (Motivated Strategies 
for Learning Questionnaire — MSLQ);

•	 опросник по обучению и обучающим стратегиям (Learning and 
Study Strategies Inventory — LASSI;

•	 опросник саморегуляции учения (Rating Scale — SRL. L. Corno, 
A. Collins);

•	 опросник метакогнитивных стратегий при работе с текстом 
(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory  — 
MARSI), разработанный K. Mokhtari и C. Reichard и фактиче-
ски представляющий собой производный вариант опросни-
ка Metacognitive Awareness Inventory (MAI), разработанный 
G. Schraw и R. Dennison;

•	 методика оценки метакогнитивных знаний младших подрост-
ков (Е. Ю. Савин, Т. А. Смирнова).

Четвертая группа методов диагностики параметров метакогни-
тивной сферы личности включает в себя использование различных 
экспериментальных методик и компьютерных программ, разрабаты-
ваемых специально для обследования детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов.

Пятая группа методов изучения компонентов метакогнитивной 
сферы личности связана, на наш взгляд, с теми методическими сред-
ствами, которые имеют косвенное отношение к проблеме метапозна-
ния, однако могут применяться как дополнительные в ходе исследова-
ний. К ним следует относить, в частности, разнообразные методики 
на диагностику мнемических процессов, опросник общей самоэффек-
тивности (Шкала общей самоэффективности) Р. Шварцера и М. Еру-
салема, рефлексии, методики на диагностику уровня развития свойств 
внимания, саморегуляции и т. д.

Рассмотрим подробно несколько методик для оценки метаког-
нитивной сферы личности, которые хорошо зарекомендовали себя в 
многочисленных исследованиях.
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Одним из наиболее популярных опросников, оценивающих 
метакогнитивную включенность, является MAI (Metacognitive 
Awareness Inventory), разработанный Г. Шроу и Р. Деннисон. Опро-
сник был создан для измерения теоретических компонентов мета-
познания, выделенных на основе модели А.  Браун и Дж. Флэйвел-
ла (Brown, 1987; Flavell, 1979), и включил два основных фактора: 
Метакогнитивные знания (17 утверждений) и Метакогнитивное 
регулирование (35 утверждений), представленных восемью под-
структурами: Декларируемые знания, Процедурные знания, Услов-
ные знания, Планирование, Стратегии управления информацией, 
Контроль компонентов, Структура исправления ошибок и оценка 
(Schraw, Dennison, 1994). В ходе исследований Г. Шроу и Р. Деннисон 
на основе разведочного факторного анализа эмпирических данных 
уточнили структуру подсчета двух компонентов метапознания соз-
данного ими опросника: 25 утверждений о метакогнитивном зна-
нии и 27 утверждений о метакогнитивном регулировании (Schraw, 
Dennison, 1994).

В англоязычных научных исследованиях в настоящее время ис-
пользуется оригинальный опросник 1994 года с четырьмя вариантами 
обработки (причем зачастую независимо друг от друга): двухфактор-
ная структура метакогнитивного знания (17 утверждений) и регулиро-
вания (35 утверждений), выделенная теоретически (Young, Fry, 2008); 
двухфакторная структура метакогнитивного знания (25 утверждений) 
и регулирования (27 утверждений) (Sperling et al., 2004), выделенная 
эмпирически; восьмифакторная структура (Umino, Dammeyer, 2016); 
одномерная модель уровня метакогнитивной включенности (Turan, 
Demirel, Sayek, 2009).

В русскоязычном варианте методики, адаптированной А. В. Кар-
повым и И. М. Скитяевой (2005), используется одномерная шкала и 
унифицированная пятибалльная шкала оценки Лейкерта, однако на 
основе разведочного факторного анализа эмпирических данных ранее 
нами была выделена восьмифакторная структура опросника (Бызова 
и др., 2019).

Нами было осуществлено уточнение факторной структуры рус-
скоязычной версии опросника «Метакогнитивная включенность в де-
ятельность» на выборке 361 респондента. На основе IRT-модели была 
сформирована краткая версия опросника «Метакогнитивная вклю-
ченность в деятельность» из 32 утверждений (табл. 10.1).
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Таблица 10.1. 
Бланк сокращенной версии опросника «Метакогнитивная вклю-

ченность в деятельность».
Инструкция: вашему вниманию предлагается ряд утверждений, 

касающихся особенностей вашего мышления и способов решения 
проблем. Оцените, пожалуйста, эти утверждения:

Совер-
шенно не 
согласен

Скорее 
не согла-

сен

Не знаю Скорее 
согласен

Совер-
шенно 

согласен
1. Периодически я спрашиваю 
себя, достигаю ли я своих жиз-
ненных целей
2. Я рассматриваю несколько 
альтернатив решения проблемы, 
перед тем как выбрать оконча-
тельный вариант
3. Я выбираю такой темп реше-
ния задачи, чтобы иметь доста-
точно времени
4. Я думаю о том, какая инфор-
мация мне понадобится, перед 
тем как приступить к выполне-
нию задания
5. Я могу оценить, насколько хо-
рошо я выполнил работу, в тот 
момент, когда она закончена
6. Прежде чем начать выполнять 
ту или иную работу, я четко 
определяю ее цель
7. Я знаю, какая именно инфор-
мация особенно важна в моей 
работе
8. Работая над проблемой, я вре-
мя от времени спрашиваю себя, 
рассмотрел ли я все альтернати-
вы ее решения
9. Я способен хорошо структу-
рировать информацию
10. Я сознательно концентриру-
юсь на важной для меня инфор-
мации
11. Я точно знаю, с какой целью 
использую различные стратегии 
решения проблем
12. Я знаю, что ожидает от меня 
мой учитель
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Совер-
шенно не 
согласен

Скорее 
не согла-

сен

Не знаю Скорее 
согласен

Совер-
шенно 

согласен
13. Я хорошо запоминаю новую 
информацию
14. Я использую разные страте-
гии в зависимости от ситуации
15. Я способен контролировать 
качество принимаемых мной 
решений
16. Я обдумываю несколько 
способов решения проблемы и 
выбираю самый оптимальный
17. Закончив работу (выполнив 
задание), я подвожу итог тому, 
что я сделал
18. Когда я в чем-либо не могу 
разобраться, я обращаюсь за по-
мощью к другим людям
19. Я могу замотивировать себя 
учиться, когда мне это необхо-
димо
20. Я сознаю, какие стратегии 
использую, когда принимаю 
решения
21. Принимая важное решение, 
я склонен анализировать эффек-
тивность используемых мной 
стратегий
22. Я использую свои интеллек-
туальные преимущества для 
компенсации своих слабостей
23. Я концентрирую внимание 
на значении и практической 
ценности новой информации
24. Я автоматически применяю 
эффективные стратегии реше-
ния задач
25. Изучая что-то новое, я время 
от времени делаю паузу и спра-
шиваю себя, насколько хорошо я 
понимаю материал
26. Я знаю, в каком случае ка-
ждая из используемых мной 
стратегий будет наиболее эф-
фективна



91

Совер-
шенно не 
согласен

Скорее 
не согла-

сен

Не знаю Скорее 
согласен

Совер-
шенно 

согласен
27. Когда решение задачи закон-
чено, я спрашиваю себя, достиг-
нуты ли все поставленные цели
28. Когда мне не удается что-ли-
бо понять, я изменяю способ 
работы с информацией
29. Я пересматриваю свои пред-
положения, когда затрудняюсь в 
решении проблемы
30. Я склонен спрашивать себя, 
насколько успешно я продвига-
юсь, когда изучаю что-то новое
31. Когда задача уже решена, я 
склонен спрашивать себя, нау-
чился ли я чему-либо полезному 
в процессе ее решения
32. Если новая информация не-
достаточно понятна для меня, я 
склонен возвращаться к ней, для 
того чтобы переосмыслить

В сокращенном варианте опросника подсчитывается суммарный балл 
по каждой шкале в соответствии с ключом (табл. 10.2):

Таблица 10.2. 
Ключ к краткой версии опросника «Метакогнитивная 

включенность в деятельность».
Шкалы Утверждения

Метакогнитивные знания 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26
Метакогнитивное регулирование 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 32
Декларируемые знания 7, 9, 12, 13, 15
Процедурные знания 11, 20, 24
Условные знания 14, 19, 22, 26
Планирование 3, 4, 6, 16
Стратегии управления информацией 10, 23
Контроль компонентов 1, 2, 8, 21, 25, 30
Структура исправления ошибок 18, 28, 29, 32
Оценка 5, 17, 31, 27
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В сокращенной версии опросника критерии соответствия фактор-
ных моделей: однофакторная модель (CFI = 0,707; TLI = 0,685; RMSEA = 
0,067), двухфакторная модель (CFI = 0,730; TLI = 0,710; RMSEA = 0,065) 
были в пределах нормы. Уровень надежности значений (Альфа Крон-
баха для однофакторной модели (0,89) и двухфакторной теоретической 
модели (Метакогнитивные знания = 0,83; Метакогнитивное регулиро-
вание = 0,83) приемлем для психологических опросников.

Сокращенная версия опросника позволяет оценивать не только 
общий показатель метакогнитивной включенности, но и его компо-
ненты, такие как Метакогнитивные знания и Метакогнитивное регу-
лирование, а также субшкалы Декларируемые знания, Процедурные 
знания, Условные знания, Планирование, Стратегии управления ин-
формацией, Контроль компонентов, Структура исправления ошибок, 
Оценка. В таблице 10.3 представлены средние значения показателей 
сокращенной версии метакогнитивной включенности в деятельность 
на общей выборке студентов 354 человека.

Таблица 10.3. 
Выраженность показателей краткой версии опросника 

«Метакогнитивная включенность в деятельность» (N = 354). 
M SD Асимметрия Эксцесс

Метакогнитивные знание 44,53 6,56 -0,231 0,652
Метакогнитивное регулирование 69,98 8,54 -0,205 0,462
Декларируемые знания 18,63 2,96 -0,267 0,833
Процедурные знания 10,89 2,18 -0,295 -0,071
Условные знания 15,00 2,49 -0,462 0,414
Планирование 16,04 2,26 -0,500 0,411
Стратегии управления информацией 7,86 1,41 -0,451 0,005
Контроль компонентов 15,74 2,34 -0,618 0,424
Структура исправления ошибок 15,94 2,28 -0,480 0,414
Оценка 15,44 2,63 -0,588 0,523

Интерпретация шкал осуществляется в соответствии с концеп-
цией Г. Шроу и Р. Деннисон (1994):

•	 Декларируемые знания (знание своих умений, интеллектуаль-
ных ресурсов и способностей);

•	 Процедурные знания (применение знаний для целей реализа-
ции процесса в различных ситуациях);
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•	 Условные знания (знание о том, когда и почему использовать 
учебные ситуации; применение декларируемых и процедур-
ных знаний с определенными условиями);

•	 Планирование (выбор целей и распределение ресурсов обуче-
ния);

•	 Стратегии управления информацией (организация, разработ-
ка, обобщение, выборочная фокусировка);

•	 Контроль компонентов (оценка использования обучения или 
стратегии);

•	 Структура исправления ошибок (стратегии исправления оши-
бок понимания и реализации);

•	 Оценка (анализ эффективности стратегии после учебного эпи-
зода).

Обратив внимание на регулирующую функцию метапознания, 
мы осуществили изучение трудностей психической саморегуляции с 
позиций метакогнитивного подхода среди студенческой молодежи с 
использование авторской анкеты А. Е. Ловягиной «Трудности саморе-
гуляции» (Бызова и др., 2019). Мы предположили, что элементы струк-
туры метапознания являются результатом взаимодействия субъекта и 
объекта познания. С точки зрения системного подхода они представ-
ляют собой многоуровневую структуру, интегрирующую разнородные 
психические явления и свойства личности, в том числе саморегуляцию, 
самоорганизацию и эмоциональный интеллект, которые необходимы 
для эффективной реализации деятельности. В соответствии с данным 
предположением метапознание обеспечивает координацию компонен-
тов когнитивной, волевой и эмоциональной сфер личности. Если зна-
ния о собственных особенностях личности недостаточны, то это вы-
ражается в трудностях саморегуляции в конкретных аспектах: когни-
тивном («трудно сконцентрировать внимание, вспомнить, сообразить, 
придумать что-то новое»); эмоциональном («сложно понять эмоции 
другого человека, выразить свои или вызвать нужные эмоции»); воле-
вом («тяжело проявить настойчивость, выдержку, смелость»). В мета-
когнитивном подходе трудности саморегуляции рассматриваются как 
трудности метапознания, а в широком контексте — как неспособность 
эффективно справиться с трудными ситуациями в процессе обучения. 
Самооценка эффективности метакогнитивных стратегий предполага-
ет наличие переживаний, связанных с конкретными затруднениями.

Анкета «Трудности саморегуляции» включила 14 утверждений, 
образующих системную конструкцию оценки трудностей 
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управления собой применительно к разным сферам психики: 
когнитивные процессы (память, мышление, внимание), эмоции, воля, 
функциональные аспекты (активизация, темп деятельности) (табл. 
10.4). Теоретическими основаниями для анкеты послужили научные 
представления об уровневости психической саморегуляции, а также 
концепция структурно-функциональной организации психических 
процессов К. А. Абульхановой-Славской (1982), А. В. Карпова (2018). 
Средние значения анкеты «Трудности саморегуляции» представлены 
в таблице 10.5.

Таблица 10.4. 
Бланк анкеты «Трудности саморегуляции»

Причины затруднений Да, 
это 
так

Пожа-
луй, 

верно

Иногда 
верно,  
иногда  

неверно

Пожа-
луй,  

неверно

Нет, 
это 

совсем 
не так

1.Не могу сконцентрироваться на 
том, что нужно
2. Постоянно отвлекаюсь 
3. Затрудняюсь вспомнить нужную 
информацию 
4. Не могу запомнить то, что нужно
5. Затрудняюсь проанализировать 
ситуацию, не могу понять в чем про-
блема
6. С трудом соображаю, как лучше 
поступить в данной ситуации, что 
надо делать и т. п.
7. Трудно активизироваться, преодо-
леть лень, апатию
8. Трудно затормозиться, остано-
виться 
9. Затрудняюсь сдержать раздраже-
ние, злость, гнев
10. Затрудняюсь справиться с волне-
нием, страхом
11. Трудно действовать энергичнее, 
активнее
12. Трудно действовать медленнее, 
спокойнее
13. Не могу решиться и начать дей-
ствовать
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Причины затруднений Да, 
это 
так

Пожа-
луй, 

верно

Иногда 
верно,  
иногда  

неверно

Пожа-
луй,  

неверно

Нет, 
это 

совсем 
не так

14. Не могу проявить настойчивость 
и довести дело до конца
Другое Если хотите, укажите дру-
гую причину затруднений:

 БАЛЛЫ 5 4 3 2 1

Таблица 10.5. 
Выраженность показателей по анкете «Трудности саморегуляции» 

(N = 113). 
M SD Асимметрия Эксцесс

Внимание–Воля 2,95 0,86 0,108 -0,470
Сдержанность 2,63 0,95 0,500 -0,218

Мышление 2,32 1,01 0,940 0,288
Тревога–Память 5,25 0,68 0,265 -0,504

Разработанная на основании метакогнитивного подхода анке-
та «Трудности саморегуляции» позволила выделить специфику этих 
трудностей.

•	 Воля–Внимание — актуализация волевых усилий, концентра-
ции и устойчивости внимания.

•	 Сдержанность  — умение сдерживать активность и эмоцио-
нальное возбуждение.

•	 Мышление — актуализация мыслительных операций.
•	 Тревога–Память  — реализация мнемических функций в со-

стоянии тревоги и страха.

Было показано, что трудности саморегуляции обусловлены ха-
рактеристиками психической саморегуляции (Бызова и др., 2019). 
Повышение трудности регулирования волевых процессов и внимания 
взаимосвязано со снижением общего уровня осознанной саморегу-
ляции, гибкостью регуляторных процессов, произвольностью управ-
ления своими эмоциями, а также с увеличением интенсивности эмо-
ционально окрашенных жалоб на здоровье. Повышение затруднений 
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в проявлении сдержанности взаимосвязано с ухудшением гибкости 
регуляторных процессов.

На основании анализа характеристик метакогнитивных страте-
гий, представленных в научной литературе (Холодная, 2002; Лазаре-
ва, 2012; Карпов, Скитяева, 2005; Halpern, 1996; Roberts, Erdos, 1993), 
А. Е. Ловягиной была разработана экспресс-анкета «Диагностика ме-
такогнитивных стратегий» (табл. 10.6). Данная анкета предназначена 
для оценки частоты использования и эффективности метакогнитив-
ных стратегий при принятии решений в трудных и неопределенных 
ситуациях.

Таблица 10.6. 
Бланк экспресс-анкеты «Диагностика метакогнитивных 

стратегий»
Инструкция. Пожалуйста, вспомните и опишите трудную ситуа-

цию в своей жизни, в которой вам было трудно принять решение, как 
действовать.

Если вы не можете выбрать одну ситуацию, то опишите несколько 
ситуаций.

А. Оцените, как вы обдумывали принятие решение в данной труд-
ной ситуации (ситуациях).

Утверждения Да, это 
так

Затрудняюсь 
ответить

Нет, это
не так

1. Планировал, что сначала нужно сконцен-
трироваться на данной ситуации, потом об-
думать ее, осмыслить возможные решения, 
вспомнить о чем-то нужном для принятия 
решения
2. В процессе обдумывания решения следил 
за тем, не отвлекаюсь ли от данной пробле-
мы, насколько хорошо обдумываю и анали-
зирую ее, все ли вспоминаю 
3. Анализируя варианты решения, при-
ходил к выводу, что нужно внимательнее 
рассмотреть какие-то моменты, ещё что-то 
вспомнить, более глубоко осмыслить
4. При обдумывании решения старался ак-
тивнее «включить мозг», «напрячь память», 
заставлял себя не отвлекаться 
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Утверждения Да, это 
так

Затрудняюсь 
ответить

Нет, это
не так

5. Принимая решение, прежде всего опи-
рался на свой опыт, оценивал аналогичные 
случаи, сравнивал их 
6. При принятии решения в первую очередь 
старался логически обосновать его, раци-
онально объяснить, «выстраивал в уме» 
схему, алгоритм и т. п. 

Б. Оцените, насколько эффективно вы обдумывали решение.

Утверждения Очень
эффек-
тивно

Скорее 
эффек-
тивно

Трудно ска-
зать, эффек-

тивно или нет

Скорее 
неэффек-

тивно

Абсолют-
но неэф-

фективно
1. Планировал, что 
сначала нужно скон-
центрироваться на 
данной ситуации, 
потом обдумать ее, 
осмыслить возможные 
решения, вспомнить 
о чем-то нужном для 
принятия решения

2. В процессе обду-
мывания решения 
следил за тем, не от-
влекаюсь ли от данной 
проблемы, насколько 
хорошо обдумываю и 
анализирую ее, все ли 
вспоминаю 

3. Анализируя вари-
анты решения, при-
ходил к выводу, что 
нужно внимательнее 
рассмотреть какие-то 
моменты, еще что-то 
вспомнить, более глу-
боко осмыслить
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Утверждения Очень
эффек-
тивно

Скорее 
эффек-
тивно

Трудно ска-
зать, эффек-

тивно или нет

Скорее 
неэффек-

тивно

Абсолют-
но неэф-

фективно
4. При обдумывании 
решения старался, 
поактивнее «включить 
мозг», «напрячь па-
мять», заставлял себя 
не отвлекаться  
 

5. Принимая решение, 
прежде всего опирался 
на свой опыт, оцени-
вал аналогичные слу-
чаи, сравнивал их  
 

6.При принятии реше-
ния в первую очередь 
старался логически 
обосновать его, раци-
онально объяснить, 
«выстраивал в уме» 
схему, алгоритм и т. п.  
 

Анкетирование позволяло оценить метакогнитивные стратегии: 
Планирование когнитивных процессов, Коррекция когнитивных про-
цессов, Рефлектирование  — обращение к собственному опыту, Тео-
ретизирование — создание своих логических схем, алгоритмов и др. 
(табл. 10.7). При обработке за ответы начислялись баллы: для оцен-
ки частоты применения той или иной метакогнитивной стратегии по 
трехбалльной шкале (табл. 10.8), для оценки эффективности — по пя-
тибалльной шкале (табл. 10.9).

Процедура диагностики предполагала, что сначала респонденты 
вспоминают и описывают трудную ситуацию в своей жизни, потом 
оценивают по пятибалльной шкале трудность и значимость данной 
ситуации, затем отвечают на вопросы анкеты, а в конце оценивают 
правильность принятого решения. В зависимости от цели обследова-
ния инструкция варьировалась с учетом особенностей оцениваемой 
ситуации: трудной или неопределенной.
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Таблица 10.7. 
Ключ анкеты «Диагностика метакогнитивных стратегий»

Номера 
утверждений

Метакогнитивные стратегии

1 Планирование когнитивных процессов
2 Контроль когнитивных процессов
3 Соотнесение когнитивных процессов с результатами 

деятельности
4 Коррекция когнитивных процессов
5 Рефлектирование
6 Теоретизирование 

Таблица 10.8. 
Обработка и интерпретация ответов для оценки частоты исполь-

зования метакогнитивных стратегий
Ответы Да, это так Затрудняюсь ответить Нет, это

не так
Баллы 3 2 1

Интерпретация Стратегия 
использу-

ется

Стратегия не оценивается (воз-
можно, не осознается, или ре-

спонденту трудно понять вопрос, 
вспомнить, как принимал реше-

ние, и т. п.)

Стратегия 
не использу-

ется

Таблица 10.9. 
Обработка и интерпретация ответов для оценки эффективности 

метакогнитивных стратегий
Ответы Очень

эффективно
Скорее 
эффек-
тивно

Трудно ска-
зать, эффек-

тивно или нет

Скорее 
неэффек-

тивно

Абсолютно 
неэффек-

тивно
Баллы 5 4 3 2 1
Интер-

претация
Чем больше 
баллов, тем 

больше эффек-
тивность 

Также Е.И. Периковой и В.М. Бызовой разработана экспресс-о-
ценка «Удовлетворенность принятым решением в ситуации неопре-
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деленности» (табл. 10.10). Методика позволяет оценить метакогни-
тивные переживания человека как в ситуациях неопределенности, 
так и трудных жизненных ситуациях для индивидуальной работы и 
в исследовательских целях. Для использования методики необходимо 
конкретно задать ситуацию для оценки, например решение о выборе 
вуза и программы обучения, выбор места работы и другое.

Таблица 10.10. 
Бланк экспресс-оценки «Удовлетворенность принятым решением 

в ситуации неопределенности».
Оцените ваше решение в ситуации выбора и отметьте на бланке 

выбранный вами балл по каждой характеристике решения.
ПРИМЕР: Решение о выборе вуза и программы обучения (факультета)

Легкое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Трудное
Не самое важное в жизни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Самое важное в жизни

Неправильное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Правильное
Интуитивное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Рациональное, логическое

Неудачное для будущего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Удачное для будущего
Неосознаваемое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Осознаваемое

Нежеланное (не хочется 
принимать это решение, но 

приходится)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Желанное (хочу принять 
именно это решение)

Решение принесет вред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Решение принесет пользу 
Очень неприятно принимать 

это решение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очень приятно принимать 

это решение
Соответствует ожиданиям 

близких, друзей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не соответствует ожиданиям 

близких/друзей
Обычное, такое же, как у 

одноклассников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оригинальное и сильно 

отличающееся от решений 
одноклассников 

Принимаемое 
несамостоятельно (под 

давлением других людей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Принимаемое 
самостоятельно

(игнорирую мнение других)

Ответы респондентов фиксируются и являются основанием для 
более детального анализа метакогниивных переживаний респонден-
та относительно трудной или неопределенной жизненной ситуации и 
оптимизации метакогнитивных стратегий. В том числе данная мето-
дика может использоваться в качестве основания для последующего 
метакогнитивного интервью.
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Хотели бы отметить несколько методик, которые напрямую не из-
меряют компоненты метапознания, но оцениваемые ими показатели 
обнаружили связь с метакогнитивной сферой личности.

•	 «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД), разра-
ботанный Е. Ю. Мандриковой (2010). Методика применяется 
для диагностики личностных навыков тактического планиро-
вания и постановки стратегических целей и включает шкалы: 
Целеустремленность, Настойчивость, Планомерность, Фикса-
ция, Ориентация на настоящее, Самоорганизация, Суммар-
ный показатель самоорганизации деятельности (СД). Опро-
сник состоит из 25 утверждений, оцениваемых по семибалль-
ной шкале Ликерта.

•	 «Дифференциальный тест рефлексии» (ДТР), разработанный 
Д.  А.  Леонтьевым и Е.  Н.  Осиным (2014). Опросник приме-
няется для диагностики специфических форм рефлексии: 
системная рефлексия, интроспекция, квазирефлексия. Опро-
сник состоит из 30 утверждений, оцениваемых по четырехбал-
льной шкале Ликерта.

•	 «Опросник эмоционального интеллекта» (ЭмИн), разрабо-
танный Д. В. Люсиным (2004), состоящий из 46 утверждений, 
оцениваемых по четырехбалльной шкале Ликерта. Опросник 
содержит пять основных шкал: Межличностный эмоциональ-
ный интеллект; Внутриличностный эмоциональный интел-
лект, Понимание эмоций, Управление эмоциями, Контроль 
экспрессии, а также четыре дополнительные субшкалы: Пони-
мание чужих эмоций, Управление чужими эмоциями, Пони-
мание своих эмоций, Управление своими эмоциями.

•	 «Шкала культурного интеллекта» К.  Эрли и С.  Анга в адап-
тации Е. В. Беловола, К. А. Шкварило, Е. М Хворовой. (2012). 
Опросник оценивает четыре компонента: метакогнитивный, 
когнитивный, мотивационный, поведенческий с помощью 
20 вопросов по семибалльной шкале Ликерта.

•	 Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП), создан-
ный в 1988 году в Психологическом институте РАО в лабора-
тории психологии саморегуляции (заведующая  — В.  И.  Мо-
росанова). Опросник позволяет оценить сформированность 
регуляторных процессов (планирование, моделирование, про-
граммирование и оценка результатов) и регуляторно-личност-
ных свойств (гибкость, самостоятельность), а также общий 
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уровень произвольной осознанной саморегуляции. Опросник 
состоит из 46 утверждений, оцениваемых по четырехбалльной 
шкале Ликерта. Методика стандартизирована, разработаны 
модификации для школьников, студентов, политиков, спор-
тсменов и др. (Моросанова, Бондаренко, 2015).

•	 Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» Н.  Гарнефски и 
В.  Крайг в адаптации О.  Л.  Писаревой и А.  Гриценко (2011). 
Опросник оценивает показатели: Самообвинение, Принятие, 
Руминации, Позитивная перефокусировка, Фокусирование на 
планировании, Позитивная переоценка, Рассмотрение в пер-
спективе, Катастрофизация, Обвинение других. Опросник со-
стоит из 36 утверждений, оцениваемых по пятибалльной шка-
ле Ликерта.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Как классифицируются методы диагностики метакогнитив-
ной сферы?

2. Можно ли провести диагностику метакогнитивной сферы у 
детей?

3. С помощью каких методик можно диагностировать метаког-
нитивную включенность?

4. По каким методикам можно оценить декларируемые, проце-
дурные и условные знания?

5. Как можно определить, испытывает ли человек трудности в 
управлении своими когнитивными процессами, эмоциями, 
волевыми усилиями и активностью?

6. Какие стратегии позволяет оценить анкета «Диагностика ме-
такогнитивных стратегий»? В каких ситуациях можно исполь-
зовать эту анкету?

7. Для каких диагностических задач можно использовать мето-
дику «Удовлетворенность принятым решением в ситуации не-
определенности»?

8. Охарактеризуйте методики, которые прямо не измеряют ком-
поненты метапознания, но связаны с метакогнитивной сферой 
личности.

9. Заполните таблицу 10.11.
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Таблица 10.11. 
Методики диагностики метакогнитивной сферы

Показатели Методики Информация о методиках
Метакогнитивная 
включенность

Опросник Г. Шроу, 
Р. Деннисон, в адап-
тации А. В. Карпова

Карпов А. В., Скитяева И. М.  
Психология метакогнитивных 
процессов личности. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2005

Метакогнитивные 
знания
Метакогнитивное 
регулирование
Метакогнитивные 
стратегии
Метакогнитивное 
поведение
Затруднения самоу-
правления мышле-
нием и вниманием 
Рефлексивность

Во втором столбце можно указывать несколько методик для 
оценки соответствующих показателей. В третьем столбце можно 
указывать публикации, в которых представлены методики, и интернет-
ресурсы (названия сайтов и ссылки).

Кейс. Ознакомьтесь с ситуацией, сформулируйте, в чем проблема 
героя ситуации, сформулируйте диагностическую задачу, подберите 
методики.

Ситуация. На консультации у психолога Олег, 20 лет, студент 
технического университета. Юноша недоволен тем, что не может 
добиться высоких результатов при разработке научно-технических 
проектов. Он разрабатывал проекты для получения грантов и для 
участия в студенческих конкурсах и олимпиадах. Но гранты не 
получил, также не удалось занять высокие места на конкурсах. 
Олег прекрасно разбирается в технике, научный руководитель и 
другие преподаватели считают, что у него хорошие технические 
способности. Они рекомендуют Олегу быть поорганизованнее при 
разработке проектов и включать голову «на полную мощность». 
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Однако, по его словам, у него это не очень получается, поэтому он и 
пришел к психологу.

При выполнении задания ответьте на вопросы:
•	 Нужно ли диагностировать показатели психической 

саморегуляции у Олега?
•	 Недостаточная сформированность каких показателей 

метакогнитивной сферы может быть причиной проблем и 
трудностей Олега?
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6. Ловягина А. Е. Диагностика метакогнитивных стратегий у спортсменов: 
теоретические и прикладные аспекты / «Инновационные технологии в 
системе спортивной подготовки, массовой физической культуры и спор-
та». Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием (17–18 октября 2019 года).  — СПб.: ФГБУ 
СПбНИИФК, 2019. — С. 87–91.

7. Мандрикова Е. Ю. Разработка опросника самоорганизации деятельности 
// Психологическая диагностика. — 2010. — № 2. — С. 87–111.

8. Моросанова  В.  И. Саморегуляция и индивидуальность человека. — М.: 
Институт психологии РАН, 2010. — 519 с.

9. Моросанова В. И., Бондаренко И. Н. Диагностика саморегуляции челове-
ка. — М.: Когито-Центр, 2015. — 304 с.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.
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1.  Методику «Самооценка метакогнитивного поведения» разрабо-
тал:
а) Д. Эверсон;
б) Г. Шроу;
в) Д. ЛаКоста.

2.  Тест Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков» позволяет оце-
нить:
а) метакогнитивные знания;
б) рефлексивность;
в) обучающие стратегии.

3.  Опросник метакогнитивной включенности Г. Шроу и Р. Деннисо-
на позволяет оценить:
а) метакогнитивные стратегии и метакогнитивный опыт;
б) метакогнитивные знания и метакогнитивное регулирование;
в) метакогнитивные переживания и метакогнитивную актив-

ность.

4.  Частота применения теоретизирования может быть определена 
при использовании:
а) экспресс-анкеты «Диагностика метакогнитивных стратегий»;
б) опросника «Метакогнитивная включенность в деятельность»;
в) методики «Диагностика стилевых параметров обучения».

5.  Экспресс-оценку удовлетворенности принятым решением можно 
проводить:
а) в трудных ситуациях;
б) в ситуациях неопределенности;
в) в трудных ситуациях и в ситуациях неопределенности.

6.  Для диагностики регуляторно-личностных свойств можно ис-
пользовать:
а) опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросано-

вой;
б) опросник «Самоорганизация деятельности» Е. Ю. Мандрико-

вой;
в) опросник «Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 11.  Развитие эффективности 
метакогнитивных способностей

Существует большое количество работ, которые посвящены апро-
бации и внедрению в психолого-педагогическую практику отдельных 
приемов, методов, целостных процедур, направленных на развитие 
специфических аспектов метакогнитивных способностей. Разнообра-
зие методов усиливается за счет различий в теоретических основани-
ях, о чем мы подробно говорили в первой главе.

К настоящему моменту сложился целый ряд подобных программ, 
доказавших свою эффективность в процессе дошкольного, школьно-
го, вузовского обучения, профессионального обучения в организа-
циях различного уровня (так называемое обучение взрослых). Ниже 
представлены некоторые из них.

1. Программа формирования метакогнитивных стратегий принад-
лежит американскому исследователю К. Dirkes (1985) и базируется на 
формировании таких метакогнитивных стратегий, как сопоставление 
поступающей информации с уже существующей в опыте; подбор 
и итоговый выбор оптимальных для данной задачи стратегий 
мышления; планирование, мониторинг и оценка процесса мышления. 
Своей основной целью данная программа считает увеличение 
спектра метакогнитивных навыков и способов их применения, что 
способствует повышению адаптивности. К. Dirkes разработал страте-
гии формирования метакогнитивного поведения: 

1.  Четкое разделение известного и неизвестного в проблем-
ных ситуациях; 

2.  Вербализация процесса мышления; 
3.  Ведение «дневника мышления»; 
4.  Планирование и саморегуляция мышления; 
5.  Формулирование стратегий мышления; 
6.  Самооценивание.

2. Школа «конструктивного обучения» (Deuser, Sternberg, 1994) 
специализируется на проблематике формирования метакогнитивного 
подхода к обучению у студентов высших учебных заведений. По мне-
нию разработчиков программы, получение высшего профессиональ-
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ного образования отличается от директивного обучения не столько 
содержательно, сколько стратегически. В данном случае неотъемле-
мой частью обучения становится накопление опыта использования 
метакогнитивных стратегий. Данная программа близка к предыдущей, 
однако здесь основной задачей ставится создание «метакогнитивного 
контекста» обучения в системе высшего образования. В программе 
разработаны две специфические формы обучения: «метакогнитивная 
дискуссия» (анализ процесса и стратегий обучения в группах) и прак-
тикум, включающий специальные задачи, требующие для своего ре-
шения метапознавательных навыков.

3. Программа «Рефлексивный ассистент» (Gama, 2000) была пер-
вой признанной компьютерной программой метакогнитивного обуче-
ния. Компьютерная программа предлагает испытуемому решить ряд 
математических и логических задач. При этом в ходе решения зада-
ча проблематизируется  — испытуемому задаются вопросы о целях, 
которые он перед собой ставит, альтернативных вариантах решения, 
способах выбора стратегий решения, отслеживания хода решения и 
оценки собственной деятельности. Цель вопросов заключается в акту-
ализации и развитии основных метакогнитивных навыков.

4. Кросс-технология в профессиональном образовании (Черняв-
ская, Филимонов, 2011) направлена на последовательное развитие 
рефлексивных способностей. Особенности кросс-технологий состав-
ляют целенаправленные взаимодействия, «пересечения» различных 
систем:

а) различные органы чувств: зрение, слух, кинестетика;
б) левое и правое полушария мозга (рациональный и иррацио-

нальный аспекты);
в) члены группы (коллектива): студенты, эксперты, тренеры; 
г) дисциплины: математика, информатика, физика, лингвистика, 

психология; 
д) культурные образцы (шаблоны). 
Такие особенности технологии, позволяют развить у студентов 

междисциплинарные связи в обучении и сформировать метамышле-
ние личности в целом.

Все вышеперечисленные программы направлены на улучшение 
академических достижений, обучение мониторингу процесса решения 
задач, повышение уровня профессиональной компетентности за счет 
метакогнитивной реорганизации имеющихся у субъекта опыта и 
знаний.
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Описанные выше программы имеют — при всех их различиях в 
методах обучения  — одно принципиальное сходство: они строятся 
целенаправленно «под задачи» учебной деятельности и направлены 
на обучение метакогнитивным навыкам относительно невысокого 
уровня сложности. Цель программ  — улучшить академические до-
стижения, обучить мониторингу процесса решения задач, повысить 
уровень профессиональной компетентности за счет метакогнитивной 
реорганизации имеющихся у субъекта опыта и знаний. Эти цели яв-
ляются достижимыми для большинства учащихся в связи с тем, что в 
процессе обучения формируются регулятивные навыки относитель-
но низкого порядка: метамышления, метапамяти, то есть процессы, 
выполняющие регулятивные функции по отношению к первичным, 
аналитическим процессам. Частично формируются и интегральные 
процессы: целеполагание, планирование, прогнозирование и т. д.

Помимо разработанных программ существуют техники по обуче-
нию метапознавательным навыкам. К подобным приемам следует от-
носить рефлексирующие вопросы и побуждение, «метакогнитивные 
леса», моделирование, вопросы для себя, думание вслух и объяснение 
для себя, оценивание себя, графики, рисунки, схемы и др. (цит. по: 
Карпов, 2015).

1.  Рефлексирующие вопросы и побуждение являются важным 
инструментом работы учителей в процессе занятий. Они по-
зволяют концентрировать внимание учащихся на деталях, 
создают основу для критического мышления и планирования 
действий в целом.

2.  «Метакогнитивные леса» являются формой поддержки уча-
щегося, помогающей преодолеть разрыв между тем, что он 
может делать самостоятельно, и тем, что он может делать под 
руководством других. В этом случае чрезвычайно важно пра-
вильно оценивать ту помощь, в которой учащийся действи-
тельно нуждается, а какая помощь уже является излишней. 
Задача подобного рода поддержки предполагает выработку 
метакогнитивного навыка, делающего учащегося более само-
стоятельным.

3.  Моделирование часто используется в повседневной жизни и в 
обучении, например, когда учителя проговаривают вслух, как 
именно они решают ту или иную задачу, тем самым выступая 
для учеников «экспертными моделями». Проективное модели-
рование предполагает решение совместной задачи в группе, 
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когда учащихся вовлекают в рассмотрение возможных спосо-
бов решения, и они перенимают способность к такому роду 
рассуждениий в процессе деятельности.

4.  Вопросы для себя. Задавать вопросы себе — очень эффектив-
ный путь самообучения. Чем чаще учащиеся практикуют по-
добного рода технику в различных ситуациях, тем быстрее и с 
большей вероятностью это может стать привычкой и автома-
тизироваться со временем. Данная техника повышает уровень 
осознанности учащегося и его саморегуляции когнитивной 
сферы, а также способствует увлеченности процессом и его 
мотивированности.

5.  Думание вслух и объяснение для себя являются техниками экс-
тернализации внутренних процессов, когда внутренние про-
цессы (мышление) вербализуются и становятся внешними. 
Данный метод может использоваться как учителями в роли 
«экспертных моделей», так и учащимися, работающими в па-
рах или группах, а также самостоятельно. Объяснение само-
му себе считается более эффективным, чем объяснение дру-
гими, поскольку более активно задействует существующие у 
учащегося знания. Однако исследования демонстрируют, что 
большинство учащихся не могут спонтанно использовать эту 
технику и нуждаются в руководстве и некоторой тренировке.

6.  Оценивание себя. Для этой цели в процессе обучения могут ис-
пользоваться тесты, которые учащийся использует только для 
того, чтобы понять и проверить свой уровень знания.

7.  Графики, схемы и рисунки могут помочь в понимании текста 
или в решении разного рода задач. В отношении текста графи-
ки могут помочь выявить его структуру, увидеть взаимосвязь 
понятий («концептуальная карта») и т. п.

Многие программы по обучению метапознанию в процессе учеб-
ной деятельности содержат элементы вышеуказанных техник. Од-
ной из таких программ является обучение на основе опыта («learning 
through guided experience») (Medina, 2017). Авторы обращают внима-
ние, что метакогнитивные процессы лучше всего развивать в сочета-
нии с когнитивными процессами, что можно делать во время учебных 
занятий. Поэтому данная программа предлагает включение в обучаю-
щий процесс элементов, способствующих развитию метакогнитивных 
способностей. Такие элементы могут выражаться в виде соответству-
ющих вопросов для каждой формы обучения (лекции, практики, се-
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минары, экзамены и т. д.). Примеры методов могут быть изменены в 
зависимости от уровня знаний ученика и количества учеников в клас-
се. Программа основывается на улучшении навыков планирования, 
мониторинга и оценки (табл. 11.1).

Учащиеся лучше планируют и учатся, когда их внимание сосре-
доточено на целях обучения. Явное обсуждение целей обучения запу-
скает метакогнитивные процессы, что в свою очередь является пуско-
вым механизмом для понимания учеником самого процесса обучения. 
Чтобы активировать метакогнитивные знания учащихся во время из-
учения новой темы, можно предложить им назвать, что они уже знают 
о предмете, и подумать, каких знаний им не хватает. Наиболее ярким 
примером является использование методов проблемного обучения, 
когда ученику предлагается задача с известными и неизвестными пе-
ременными, в которой необходимо сосредоточение внимания на ана-
лизе противоположной информации. Вопросы для развития планиро-
вания представлены в таблице 11.1.

Мониторинг учебного поведения и своих мыслей на протяжении 
всей лекции или учебной деятельности напоминает обучающимся о 
важности учебного процесса. Контроль познавательной деятельности 
может осуществляться с помощью ведения конспекта или вопросов, 
возникающих у ученика во время лекции. Преподаватель помогает 
учащимся в их метакогнитивном мониторинге, если выделяет струк-
турные части лекции, преподносит информацию по типу усложнения 
от частного к общему или задает вопросы на обобщение только что 
изложенного материала. Другой способ помочь учащимся в монито-
ринге их мыслительных процессов — это предоставить неполные при-
меры и попросить учеников решить их, а затем обсудить возможные 
выводы. Контролируя небольшие части задания, учитель и обучаю-
щиеся могут лучше выявлять и исправлять ошибки в мышлении.

Оценивая свои навыки, полученные в ходе обучения, учащиеся 
поддерживают высокий уровень своих метакогнитивных знаний и 
могут своевременно влиять на обучение. Преподаватель может по-
мочь учащимся в их метакогнитивном оценивании, предлагая список 
контрольных вопросов, рейтинговых шкал и открытых вопросов о 
понимании материала по каждой теме курса. Обсуждение финальной 
оценки учащегося также полезно для изменения стратегии обучения 
в будущем.

В таблице 11.1 представлены примеры вопросов, способствующих 
формированию эффективных метакогнитивных навыков учащихся.
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Таблица 11.1. 
Вопросы для формирования метакогнитивных навыков

Учебная 
деятель-

ность

Метакогнитивные навыки
Планирование Мониторинг Оценка

Занятия в 
классе

«Каковы цели этого за-
нятия?»
«Что я уже знаю об этой 
теме?»

«Могу ли я отличить 
важную информацию 
от деталей?»
«Насколько я пони-
маю материал учите-
ля?»
«Какие вопросы воз-
никают у меня во вре-
мя урока?»

«О чем было се-
годняшнее учеб-
ное занятие?»
«Что было для 
меня самое ин-
тересное во вре-
мя сегодняшне-
го занятия»
«Как идеи сегод-
няшнего урока 
были связаны с 
предыдущими 
уроками?»

Учебное 
задание и 
домашнее 

задание

«Как мне лучше подгото-
виться к этому уроку?»
«Какие вопросы у меня 
уже есть по этой теме?»
«Что мне нужно сделать, 
чтобы выполнить эту 
задачу?»
«Какие данные мне нуж-
ны?»
«Сколько времени мне 
нужно?»
«Что мне нужно сделать 
сейчас, чтобы получить 
ответы на мои вопросы?»

«Что для меня самое 
сложное в этой зада-
че?»
«Какие стратегии об-
учения я использую? 
Они эффективны или 
нет?»
 «Какие еще ресурсы я 
мог бы использовать 
для выполнения этой 
задачи?»

«В какой сте-
пени я достиг 
целей этого за-
дания?»

Тесты или 
экзамен

«Если я делал что-то по-
добное раньше, то как я 
могу теперь сделать это 
лучше с новыми знани-
ями?»

«Что остается для 
меня непонятно в 
изученном материале 
и как я собираюсь это 
прояснить?»
«В какой степени я 
использую все до-
ступные мне учебные 
возможности?»
«Какие стратегии об-
учения я использовал 
(учебные группы, 
практические тесты, 
обзорные сессии)?»

«В какой степе-
ни моя подго-
товка к экзамену 
сработала хоро-
шо или плохо? 
Что мне нужно 
учесть в следую-
щий раз?»
«На какие во-
просы я не отве-
тил правильно? 
Почему?»
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Учебная 
деятель-

ность

Метакогнитивные навыки
Планирование Мониторинг Оценка

Подведе-
ние ито-
гов курса

«Чем был важен для меня 
этот курс?»
«Как успех в этом курсе 
связан с моими личными 
целями
(профессиональными/ 
карьерными)?»

«Насколько я был 
заинтересован в этом 
курсе?»
«Насколько я уверен 
в усвоенном матери-
але?»
«Что я могу сделать, 
чтобы повысить свой 
интерес и уверенность 
в усвоении курса?» 
«Чему я научился в 
этом курсе?»

«Какие у меня 
еще остаются 
вопросы для 
уточнения?»
«Какой совет я 
бы дал другу о 
том, как изучать 
этот курс?»
«Если бы я пре-
подавал этот 
курс, как бы я 
изменил его?»
«На какие за-
дания я трачу 
больше/меньше 
времени?»

Анализ многочисленный материалов показывает большое коли-
чество программ и техник, способствующих развитию метапознания, 
из числа которых каждый человек может выбрать подходящие для 
него лично. Формирование метакогнитивных навыков требует регу-
лярности, однако не занимает длительного периода в конкретный мо-
мент времени.

В процессе преподавания важно учитывать структурные ком-
поненты личности, влияющие на продуктивность метакогнитивных 
стратегий и на способность к метакогнитивной саморегуляции: эмо-
циональный интеллект, самоорганизация деятельности, психическая 
саморегуляция, уровни рефлексии и психологического благополучия, 
стили психосоматического поведения и отношение к неопределен-
ности. Все метакогнитивные факторы обусловлены особенностями 
когнитивной и аффективной сфер личности, а переживания учащих-
ся — неблагоприятным опытом преодоления трудных жизненных си-
туаций в условиях неопределенности.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Что необходимо делать для формирования метакогнитивных 
навыков?
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2. Какие техники по обучению метапознавательным навыкам 
вам известны?

3. В чем специфика образовательной программы «Knowledge 
Wave»?

4. Охарактеризуйте программу формирования метакогнитив-
ных стратегий К. Диркс (К. Dirkes): опишите цели, подходы и 
этапы.

 Конкретизируйте мероприятия этапов формирования ме-
такогнитивных стратегий по программе К.  Диркс (К. Dirkes) 
применительно к проблемным ситуациям учебной деятельно-
сти. Заполните таблицу.

Таблица 11.2. 
Мероприятия этапов формирования метакогнитивных стратегий 

в проблемных ситуациях учебной деятельности
Этапы Проблемные ситуации учебной деятельности

Трудности в понимании 
нового материала

Запоминание 
информации при 

подготовке к экзамену
1) Четкое разделение 
известного и неизвестного
2) Вербализация мышления
3) Дневник мышления
4) Планирование и 
саморегуляция мышления
5) Формулирование 
стратегий мышления
6) Самооценивание

5. Как организовано обучение метакогнитивным навыкам в про-
грамме «Школа конструктивного обучения»?

6. Что означает понятие метакогнитивный контекст?
7. Для чего используется метакогнитивная дискуссия?
8. В чем специфика программы «Рефлексивный ассистент»?
9. Опишите кросс-технологии в образовании.

10. Проведите сравнительный анализ разных программ формиро-
вания метакогнитивных навыков и представьте результаты в 
таблице 11.3.
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Таблица 11.3. 
Программы формирования метакогнитивных навыков
Программы Цели и за-

дачи
Организация и мето-

ды занятий
Особенности

Школа конструктивного 
обучения
Knowledge Wave
Программа К. Диркса
Рефлексивный ассистент

•	 Что общего у программ развития метакогнитивных навыков?
•	 Охарактеризуйте техники по обучению метапознавательным 

навыкам.

Задание. Разработка индивидуальной программы совершенствования 
метакогнитивных навыков.

1)  Проанализируйте свои трудности и проблемы в учебном 
процессе и впишите их в таблицу.

2)  Подберите подходящие для решения выявленных проблем 
техники и впишите их в соответствующие графы таблицы.

3)  Укажите ожидаемые эффекты использования выбранных тех-
ник в таблице 11.4.

Таблица 11.4. 
Оптимизация учебного процесса с помощью техник по обучению 

метапознавательным навыкам
Трудности и проблемы в 

учебном процессе
Техники по обучению мета-
познавательным навыкам

Ожидаемые 
эффекты

Рекомендуемая литература

1. Зобков А. В., Турчин А. С. Саморегуляция учебной деятельности. — Вла-
димир.: Изд-во ВлГУ, 2013. — 251 с.
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2. Карпов А. А. Основные тенденции развития современного метакогнити-
визма. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2015. — 
72 с.

3. Карпов А. А. Структура метакогнитивной регуляции управленческой де-
ятельности: монография / А. А. Карпов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидо-
ва. — Ярославль: ЯрГУ, 2018. ‒ 784 с.

4. Моритц Ш., Хаусшилдт М., Степуловс Х. Метакогнтивный тренинг Вы-
явление и смягчение «ловушек мышления». 2016. Электронный ресурс: 
https://clinical-neuropsychology.de/mymct-ocd-manual-russian/ Дата обра-
щения: 27.06.2020.

5. Фомин А. Е. Теория и практика метакогнитивного обучения // Развитие 
профессионального мышления: исследовательские подходы и образова-
тельные технологии. — 2015. — С. 87–143.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный от-
вет (а, б или в) и отметьте его.

1.  Какая программа в основу метакогнитивного обучения ставит 
эффективность обучающей метакогнитивной среды?
а) «школа конструктивного обучения»;
б) образовательная программа «Knowledge Wave»;
в) программа «Рефлексивный ассистент».

2.  Основной идеей программы К. Диркс (К. Dirkes) является:
а) вербализация метакогнитивных чувств;
б) создание «метакогнитивного контекста» обучения;
в) увеличение диапазона метакогнитивных навыков и способов 

их применения.

3. В программе «Школа конструктивного обучения» для развития 
метакогнитивных навыков обучающихся используются:
а) метакогнитивная дискуссия;
б) кросс-технологии;
в) компьютерные программы для решения математических и ло-

гических задач.

4. В процессе обучения по любой программе развития метакогни-
тивных навыков у обучающихся формируются:
а) метамышление, метапамять и другие метакогнитивные про-

цессы;

https://clinical-neuropsychology.de/mymct-ocd-manual-russian/
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б) целеполагание, планирование, прогнозирование и другие ин-
тегральные процессы;

в) метамышление, метапамять, а также улучшаются целеполага-
ние, планирование, прогнозирование и другие интегральные 
процессы.

5. «Метакогнитивные леса» являются:
а) приемом задавания вопросов себе с целью повышения уровня 

осознанности;
б) формой поддержки учащегося, помогающей преодолеть раз-

рыв между тем, что он может делать самостоятельно, и тем, что 
он может делать под руководством других;

в) техникой по экстернализации внутренних процессов.

6. Вопрос «Что для меня самое сложное в этой задаче?» способству-
ет формированию метакогнитивного навыка:
а) планирования;
б) мониторинга;
в) оценки.

Ключ к тесту см. Оглавление
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Глава 12.  Методические и практические 
рекомендации по оптимизации 
метакогнитивных стратегий принятия 
решений в трудных жизненных 
ситуациях

В зарубежной и отечественной литературе единичны случаи опи-
сания и анализа непосредственно метакогнитивных стратегий, при-
том что многие зарубежные авторы подчеркивают возможность це-
ленаправленного их формирования. Так, Б.  Кампион (В. Campione) 
считает, что при любом типе обучения необходимо формировать у 
обучающихся метакогнитивные стратегии, позволяющие структури-
ровать и впоследствии обогащать когнитивный опыт (цит. по: Карпов, 
2015). В качестве основных шагов формирования метакогнитивных 
стратегий он предлагает:

•	 экспликацию стратегии, то есть идентификацию стратегий в 
своем опыте, ее называние и вербализацию механизма осу-
ществления;

•	 выяснение условий, в которых она является наиболее эффек-
тивной;

•	 тренировку способов и вариантов реализации данной страте-
гии в различных познавательных и проблемных ситуациях.

В главе 11 нами были описаны ряд программ, а также эффективных 
приемов и техник по обучению метакогнитивным навыкам в учебной 
деятельности, которые в том числе могут применяться для формирова-
ния индивидуальных метакогнитивных стратегий. Другим направле-
нием психологии, в котором также рассматриваются приемы развития 
метакогнитивных способностей, является метакогнитивная терапия. 
Часть методических и практических рекомендаций, разработанных 
клиническими психологами и психотерапевтами в рамках метакогни-
тивной терапии, применима для оптимизации метакогнитивных стра-
тегий принятия решений именно в трудных жизненных ситуациях.

Метакогнитивная терапия развивалась в рамках работы с аффек-
тивными расстройствами, что позволило ей разработать эффектив-
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ные модели для работы с генерализованным тревожным расстрой-
ством, социальной фобией, депрессией, расстройствами личности и 
другое (Wells, Matthews, 1994).

Базовая позиция в метакогнитивной терапии, которая может 
быть полезна для работы с людьми в трудных жизненных ситуациях, 
заключается в тезисе: «Важно не то, о чем говорят мысли, а то, как мы 
к ним относимся. Каждая мысль возникает не просто так, а потому что 
человек считает ее необходимой». В связи с этим описаны два уровня 
когниций: метауровень (мысли о собственных психических состояни-
ях) и уровень объектов (мысли и чувства, направленные на объектив-
ную реальность).

Например, в трудной жизненной ситуации человек может испы-
тывать тревогу относительно защиты диплома. Через некоторое вре-
мя, если тревога не проходит, человека испытывает метатревогу, то 
есть тревогу о своей тревоге. Она может выражаться в мыслях: «Я так 
встревожен, что не могу сосредоточиться и написать хорошее высту-
пление для защиты диплома», или «Преподаватель заметит мою трево-
гу и будет думать обо мне плохо, что я не готов к защите» и т. д.  С  точки 
зрения метакогнитивной терапии метауровень переживаний более 
длителен по времени и может привести к деструктивным последстви-
ям, в том числе психопатологии. Поэтому критически важна работа по 
оптимизации метакогнитивных стратегий для корректировки мета-
уровня переживаний в трудных жизненных ситуациях. Она является 
значимой профилактикой психопатологических расстройств.

Согласно теории саморегуляции исполнительских функций 
(S-REF, Wells, Matthews, 1994), психические расстройства связаны с 
когнитивным синдромом внимания (паттерн CAS) и утратой ког-
нитивной гибкости. Когнитивный синдром внимания (CAS)  — это 
паттерн стратегических процессов активности, автоматически запу-
скаемый метакогнитивным знанием, хранящимся в памяти. CAS за-
ключается в ригидной самофокусировке внимания, персеверативном 
стиле мышления в виде тревожных руминаций, фиксированной стра-
тегии внимания и мониторинга опасности (угрозы), а также супрес-
сии мыслей. Хотя этот процесс часто инициирован непроизвольными 
мыслями вследствие автоматической переработки информации, тем 
не менее для реализации этого процесса требуется доступ к метаког-
нитивному планированию (образу действий) — программе управле-
ния когнициями и действиями.  Другими словами, метакогнитивные 
процессы должны протекать автоматически без включения внимания, 
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как только они дезавтоматизируются, возникает эмоциональное рас-
стройство.

А. Уэллс (Wells) выделяет трансдиагностические идеи, которые 
характерны для любого расстройства или нарушения сферы метапо-
знания, входящие в систему когнитивного синдрома внимания:

•	 персеверации — «зацикливания мысли» (беспокойство и ру-
минации);

•	 мониторинг угрозы (поиск стимулов, указывающих на угрозу);
•	 малоадаптивное копинг-поведение и мысли о копинг-поведе-

нии (мысли о том, зачем нужно защитное поведение);
•	 сфокусированность на себе при обработке информации (угро-

за состояний для Я).
В структуре метапознания всегда присутствуют две формы кон-

тролирующих метаубеждений:
•	 негативные метаубеждения («мое беспокойство неконтроли-

руемо», «мысли могут навредить мне»);
•	 позитивные метаубеждения («беспокойство помогает мне 

справиться»; «если я сосредоточусь на угрозах, значит, буду в 
безопасности»; «я должен контролировать мысли, иначе я сой-
ду с ума»).

Основной фокус метакогнитививной терапии связан с тремя 
 пунктами:

•	 коррекция или полная ликвидация паттерна когнитивным 
синдромом внимания (Wells, 2009);

•	 модификация метакогнитивных убеждений;
•	 повышение метакогнитивной осведомленности и метакогни-

тивных навыков.
В рамках оптимизации метакогнитивных стратегий принятия 

решений в трудных жизненных ситуациях необходима работа 
специалиста во втором и третьем направлении.

Обратимся к некоторым проявлениям проблем в сфере познания, 
которые требуют коррекции и с которыми работает метакогнитивный 
подход.

•	 Руминации. Это повторяющаяся форма негативного мышле-
ния, которая активируется в ответ на негативные метаубежде-
ния и переживания. Руминации дезадаптивны в следующих 
случаях: 1. Возникают в ответ на негативные мысли или на-
строения; 2. Руминации становятся преобладающим стилем 
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совладающего поведения; 3. Руминации становятся предметом 
негативной когнитивной оценки.

•	 Беспокойство — это активное поведение, направленное на ан-
тиципацию опасности. Беспокойство может активизировать 
негативные мысли.

•	 Мониторинг угрозы  — фокусировка на позитивных мета-
убеждениях, что контроль своих состояний может способ-
ствовать разрешению проблемы.

Для работы с руминациями, мониторингом угрозы и беспокой-
ством в вопросе принятия решений в трудных жизненных ситуациях 
мы рекомендуем проведение метакогнитивного интервью или мета-
когнитивного консультирования по следующим вопросам:

1. Предлагается описать актуальные переживания, связанные с 
принятием решения, а также ход своих мыслей в эти моменты.

2. Каким становится мышление (метафора вязкости)?
3. Это похоже на «мысленную жвачку»?
4. В такие моменты на что (куда) направлено ваше мышление?
5. Какие недостатки и преимущества такого мышления?
6. Что предшествует возникновению этого состояния?
7. Чем может быть полезна «мысленная жвачка»?
8. Чем помогают мои мысли и есть ли причины продолжать так 

думать?
9. Насколько часто вы пытаетесь контролировать свои мысли? 

Что вы думаете о контроле мыслей и состояний?
10. Что может случиться плохого/опасного/наихудшего, если не 

продолжать думать об этом?
11. Можете ли вы ли остановить ваши мысли?

Также данные вопросы могут быть полезны для самоанализа, 
однако, как правило, люди не осознают периоды сложности 
метакогнитивного регулирования, и задачей психолога или 
консультанта становится вербализация этого феномена с целью 
создания списка позитивных и негативных убеждений. Эти списки 
увеличат метакогнитивную осведомленность человека, на основе 
которой можно будет сформулировать индивидуальные эффективные 
метакогнитивные стратегии принятия решений. Пример таблицы 
позитивных и негативных метаубеждений представлен ниже 
(табл. 12.1).
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Таблица 12.1. 
Позитивные и негативные метаубеждения

Позитивные метаубеждения Негативные метаубеждения
Польза Опасность Контроль

Если обращать внимание на 
опасность, это может уберечь 
меня от нее

Негативные мысли 
сведут меня с ума

Если начать пере-
живать, то не смогу 
остановиться

Если разберусь в причинах, то 
найду решение проблемы

Мысли не дают мне 
успокоиться

Не могу повлиять 
на ход моих мыслей

Большое количество продуман-
ных вариантов решения поможет 
мне справиться с проблемой

Стресс опасен для 
здоровья

Я не могу ничего 
изменить

Я не успокоюсь, пока не найду 
решение

Негативные мысли 
скапливаются во мне и 
не дают расслабиться

Я не могу 
игнорировать свои 
мысли

Психотерапевту или психологу-консультанту важно создать по-
нимание, что как негативные, так и позитивные убеждения сами по 
себе не способствуют решению проблемы и выходу из трудной жиз-
ненной ситуации.

Другой важной задачей для оптимизации принятия решений яв-
ляется смещение внимания человека со своих собственных пережи-
ваний на решение проблемы, то есть фокус смещается с мониторинга 
и оценки своих состояний на оценку ситуации и сбор информации о 
ней. Только после этого можно формировать эффективные метаког-
нитивные стратегии принятия решений. В метакогнитивной терапии 
есть даже экспресс-оценка направленности внимания, которая может 
применяться для самопроверки (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Шкала индекса внимания (Я. Исайкин)
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 В метакогнитивной терапии метакогнитивные стратегии рас-
сматриваются как элементы эмоциональной и когнитивной саморегу-
ляции, направленные на контроль и корректировку мышления. Вы-
бранные стратегии могут усиливать, подавлять или изменять природу 
когнитивной деятельности. Например, человек может обратить свое 
внимание на угрозу, чтобы быть к ней готовым, или он может попро-
бовать подавить неприятные мысли, использовать позитивное мыш-
ление или отвлечься от эмоции.

Метакогнитивные стратегии могут быть эффективными или кон-
трпродуктивными. Например, метакогнитвная стратегия подавления 
некоторых мыслей или чувств может быть единично эффективной 
для регуляции в конкретной ситуации, но она неэффективна в дол-
госрочной перспективе и особенно в трудных жизненных ситуациях, 
когда принятое решение имеет долгосрочные последствия (выбор 
вуза и программы обучения, вступление в брак, рождение ребенка и 
т. д.). В целом три метакогнитивные стратегии относятся к категории 
контрпродуктивных в долгосрочной перспективе: 

1.  Подавление чувств и мыслей (попытка подавить мысли и чув-
ства только делает их сильнее); 

2.  Защитное поведение (например, ношение кулонов удачи соз-
дает иллюзию, что только они предотвращают катастрофу); 

3.  Поведение избегания (хотя стремление к избеганию снижа-
ет страх в краткосрочной перспективе, оно увеличивает его в 
долгосрочной).

Другой особенностью метапознания является полистратегич-
ность метакогнитивного поведения, которая обусловлена двумя при-
чинами. Во-первых, одна и та же задача или проблемная ситуация 
может быть разрешена с помощью нескольких метакогнитивных 
стратегий. Во-вторых, сами метакогнитивные стратегии не являются 
«статичными» образованиями, они могут видоизменяться с течением 
времени — усложняться или упрощаться, трансформироваться, объ-
единяться с другими стратегиями, переноситься на более широкий 
спектр проблемных ситуаций и т. п.

В этой связи двумя базовыми характеристиками оптимизации 
метакогнитивных стратегий принятия решений в трудных жизнен-
ных ситуациях являются:

•	 развитая метакогнитивная осведомленность, включающая 
представления человека о собственных метакогнитивных зна-
ниях, убеждениях, особенностях метакогнитивной регуляции;
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•	 полистратегичность, выражающаяся в широком диапазоне ис-
пользования эффективных метакогнитивных стратегий. Важ-
но отметить недостаточность знания о существовании страте-
гии, важен опыт ее практического использования, поскольку 
стратегии не являются «статичными». Они могут видоизме-
няться в опыте человека в зависимости от ситуации примене-
ния.

В целом к настоящему времени можно дифференцировать доста-
точно полный перечень требований к обучению метакогнитивным 
стратегиям, проанализированный, в частности, в работе L. Oxford 
(цит. по: Карпов, 2014).

1.  Формируемые стратегии должны целиком базироваться на 
установках, убеждениях и потребностях субъекта.

2.  Формируемые в конкретный момент времени стратегии долж-
ны сочетаться и объединяться в комплексы и при этом со-
ответствовать стилевым познавательным характеристикам 
субъекта.

3.  Тренировка стратегий должна осуществляться по возможно-
сти в рамках ведущей деятельности субъекта и в течение до-
статочно длительного времени.

4.  Обучающийся должен иметь возможность как можно чаще 
тренировать метапознавательные стратегии в различных жиз-
ненных ситуациях.

5.  При обучении стратегиям следует использовать вербальный, 
визуальный материал и двигательную активность для того, 
чтобы обучение осуществлялось в рамках всех репрезентатив-
ных систем.

6.  Все эмоциональные состояния, сопровождающие метакогни-
тивное обучение (тревога, интерес, принятие или отвержение 
материала и др.), должны быть осмыслены и проработаны.

7.  Все обучение должно быть эксплицитным и адаптированным 
к интеллектуальным возможностям субъекта.

8.  Обучать следует в первую очередь универсальным стратегиям, 
легко переносимым на широкий спектр проблемных ситуа-
ций.

Таким образом, метакогнитивные стратегии в целом представля-
ют собой последовательность действий, направленных на планирова-
ние и контролирование когнитивных процессов, а также на соотнесе-
ние результатов их применения с целями данной деятельности.
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Помимо диалоговых методов, подробно представленных в главе 
11, для проработки метакогнитивных убеждений и формирования 
эффективных метакогнититивных стратегий предлагаются индивиду-
альные упражнений (Moritz et al., 2018). Рассмотрим ниже несколько 
наиболее результативных, на наш взгляд, упражнений:

•	 Упражнение «Письмо для своей проблемы/трудной жизнен-
ной ситуации». Предлагается взять ручку и записать ответы 
на следующие вопросы: вы действительно хотите что-то изме-
нить? Что именно? Будьте абсолютно честны с собой! Что вам 
мешает в ваших мыслях? Есть ли ситуации, в которых ваши 
мысли приносят вам пользу? Чем ваши мысли вам вредят? 
Предлагается написать текст в виде прощального письма для 
собственных переживаний или в виде колонок «за и против» 
того, чтобы сохранять данные убеждения.

•	 Упражнение «Снисходительность», задачей которого является 
формирование чувства принятия своей неидеальности. При-
мер: «Иногда я могу нервничать из-за важного события. Я не-
много тревожный. Я такой». «Я нервничаю из-за поиска рабо-
ты. Чувство тревоги не увеличит мои шансы найти хорошую 
работу, но я не могу его избежать».

•	 Упражнение «Принятие и уважение себя». Люди могут сосре-
дотачиваться на собственных ошибках и недостатках. Необхо-
димо изменить взгляд на ситуацию, сосредотачиваясь в своих 
записях на чем-то положительном для других людей или для 
себя. В рамках упражнения предлагается заполнить табли-
цу 12.2.

Таблица 12.2. 
Дневник хороших дел

Дата Что хорошего я сделал 
сегодня для себя?

Что хорошего я сделал 
сегодня для других?

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье
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•	 Упражнение «Искажение мышления». Распространено 
убеждение, что плохие мысли приводят к соответствующим 
последствиям. В качестве примера отсутствия влияния мыс-
лей на реальный мир можно предложить двигать предметы 
силой мысли, например ручку или кружку. Это позволит объ-
ективизировать негативные убеждения и избавиться от них. 
А  также можно, работая в парах, предлагать угадывать, что 
загадал партнер, например число от 1 до 100. Важно показать, 
что мысли не могут вызывать события автоматически.

•	 Упражнение «Проинформируйте себя». В ситуациях неопреде-
ленности и трудных жизненных ситуациях зачастую человек 
использует руминации при принятии решений, чтобы сплани-
ровать ситуацию и избежать риска. Но чрезмерное планирова-
ние приводит к негативным последствиям и тревоге. Поэтому 
упражнение помогает зафиксировать, что работа по планиро-
ванию выполнена и нет необходимости возвращаться к ее ре-
шению повторно. Предлагается заполнить таблицу в связи с 
принятием решения (табл. 12.3).

Таблица 12.3. 
Планирование негативного события с учетом рисков 

Страхи Насколько 
вероятно, 

на мой 
взгляд, это 
событие?

О какой вероят-
ности говорят 

средства массо-
вой информа-

ции?

Другие послед-
ствия и утеши-

тельные важные 
факты как резуль-
тат моего поиска

П
ри

ме
р

Негативное 
событие

Я наберу на 
ЕГЭ по рус-
скому язы-
ку меньше 
70 баллов

Вероятно В моей школе 
около 30 % наби-
рают меньше 70 
баллов за ЕГЭ по 
русскому языку

Я тренируюсь 
сдавать ЕГЭ и на-
бираю больше 80 
баллов всегда

Самое 
страшное 
событие

Я не по-
ступлю на 
выбранный 
факультет 
в вуз

Маловеро-
ятно

Я могу поступить 
на другой фа-
культет в тот же 
вуз и перевестись 
через год

С
об

ы
ти

е Негативное 
событие
Самое 
страшное 
событие
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•	 Упражнение «Никто не совершенен». В процессе принятия ре-
шения многие люди испытывает страх ошибки. Данное упраж-
нение направлено на вербализацию конкретных уточнений. 
Рекомендуется максимально детализировать опасения и от-
разить их в полном объеме. Упражнение рекомендуется делать 
с партнером с целью объективизации опасений (табл. 12.4).

Таблица 12.4. 
Профилактика работы со страхом совершить ошибку

Ошибка Самые ужасные 
последствия

Фактические последствия

Перепутать 
факты во вре-
мя ответа на 
экзамене

Мне сразу по-
ставят неуд и 
отчислят

Преподаватель наверняка переспросит не-
точный ответ, чтобы была возможность его 
исправить. Или вы можете сами исправить 
себя. Исправленная неточность никак не 
повлияет на итоговую оценку. В случае если 
ошибка не будет исправлена самостоятель-
но, никто не ставит неуд за одну ошибку и 
тем более не отчисляет из вуза

•	 Упражнение «Уменьшить преувеличенные обобщения». Люди, 
переживающие трудные жизненные ситуации, как правило, 
делают преувеличенные обобщения. Для принятия эффектив-
ного решения необходимо придерживаться стратегии конкре-
тизации и детализации.

•	 Упражнение «Работа над положительными или негативными 
отзывами окружающих». Еще в детстве многие люди научи-
лись придавать большее значение критике, нежели похва-
ле. Это также может стать ловушкой депрессивных мыслей! 
В данном упражнении предлагается найти более позитивную/
конструктивную оценку для собственных негативных и по-
зитивных событий. Опишите конкретные ситуации в парах: 
одну с хорошим и другую с плохим результатом (табл. 12.5).
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Таблица 12.5. 
Позитивная и негативная оценка ситуации

Событие Депрессивная оценка Более положительные/ конструктив-
ные оценки

Вы сдали 
экзамен

«Вопросы были очень 
легкие! Ответы знал 

каждый»

«Здорово, я собой горжусь и порадую 
себя за это!»

Вы не сдали 
экзамен 

«Какой позор! Какой я 
тупой...»

«Это, конечно, неприятно! Но я могу по-
вторить экзамен! Я поговорю с другими 
людьми, кто его сдал, и спрошу, как они 

готовились»

Подводя итог, важно отметить, что вопрос оптимизации метаког-
нитивных стратегий принятия решений в трудных жизненных ситуа-
циях является комплексным и включает несколько взаимосвязанных 
этапов:

Первый этап. Проработка позитивных и негативных метакогни-
тивных убеждений с целью их модификации;

Второй этап. Повышение метакогнитивной осведомленности 
и метакогнитивных навыков. Этот процесс был уже начат во время 
первого этапа и продолжается через экспликацию известных человеку 
метакогнитивных стратегий и изучение новых посредством различ-
ных упражнений;

Третий этап. Уточнение объективных и субъективных условий, 
в которых стратегии наиболее эффективны. На этом этапе происходит 
критическая оценка собственного опыта.

Четвертый этап. Тренировка способов и вариантов реализации 
данной стратегии в различных познавательных и проблемных ситуа-
циях. Это этап творческого подхода к уже освоенной человеком стра-
тегии.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Как специалисты предлагают формировать метакогнитивные 
стратегии в процессе обучения?

2. Охарактеризуйте направление метакогнитивной терапии, 
приведите примеры работы в этом направлении.

3. Что означает понятие трансдиагностические идеи?
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4. Для оптимизации каких феноменов познания можно приме-
нять метакогнитивный подход?

5. Опишите, как можно корректировать руминации, используя 
метакогнитивное интервью.

6. Для решения каких задач и каким образом используются пози-
тивные и негативные метаубеждения?

7. Какие задачи выдвигаются при оптимизации принятия реше-
ний?

8. Охарактеризуйте экспресс-оценку направленности внимания.
9. Приведите примеры эффективных или контрпродуктивных 

метакогнитивных стратегий.
10. Что такое полистратегичность метакогнитивного поведения и 

каковы ее причины?
11. Опишите основные характеристики оптимизации метакогни-

тивных стратегий при принятии решений.
12. Охарактеризуйте основные требования к обучению метаког-

нитивным стратегиям.
13. Практическое задание: «Разработка и реализация индивиду-

альной программы диагностики и оптимизации метакогни-
тивных стратегий».

14. Определите выраженность и эффективность собственных ме-
такогнитивных стратегий, используя методики, представлен-
ные в главе 10.

15. Разработайте программу оптимизации собственных метаког-
нитивных стратегий в соответствии с изложенными в главе 12 
методическими рекомендациями. При разработке программы 
используйте упражнения, описанные в главе 12.

 Представьте мероприятия программы в виде таблицы, в 
которой отразите:
•	 для каких задач будут использоваться те или иные 

упражнения;
•	 в какие сроки и в каких видах учебной деятельности 

планируется их реализовать;
•	 как будет фиксироваться эффективность реализации и 

совершенствование метакогнитивных стратегий.
 В процессе реализации программы отмечайте достижения 

и трудности. При необходимости вносите корректировки: 
заменяйте упражнения, модифицируйте задания и др.
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5. Корн О., Рудольф С.  Не бойся будущего и не живи прошлым. Как на-
учиться думать по-другому. Применение метакогнитивной терапии для 
самопомощи себе и в терапии / пер. с нем.  — Харьков: Гуманитарный 
центр, 2018. — 196 с.

6. Фомин А. Е. Теория и практика метакогнитивного обучения // Развитие 
профессионального мышления: исследовательские подходы и образова-
тельные технологии. — 2015. — С. 87–143.

7. Холмогорова А. Б. Когнитивная психотерапия А. Бека и культурно-исто-
рическая психология Л. С. Выготского // Консультативная психология и 
психотерапия. — 2011. — № 19 (2). — С. 20–33.

Тест для самопроверки

Для каждого утверждения выберите один правильный ответ 
(а, б или в) и отметьте его.

1. Кто является основателем метакогнитивной психотерапии:
а) Эдриан Уэллс;
б) Джон Флейвелл;
в) Беррес Скиннер.

2. В структуре метапознания выделяют:
а) четыре формы контролирующих метаубеждений: элементар-

ные, простые, сложные, суперсложные;
б) три формы контролирующих метаубеждений: негативные, 

нейтральные и позитивные;
в) две формы контролирующих метаубеждений: негативные и 

позитивные.
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3.  Повторяющиеся формы негативного мышления, которые активи-
руются в ответ на негативные метаубеждения и переживания, это:
а) антиципации;
б) руминации;
в) мониторинг угрозы.

4. Убеждение «Максимальное планирование и учет всевозможных 
рисков позволит мне решить проблему!» это:
а) негативное метаубеждение;
б) нейтральное метаубеждение;
в) позитивное метаубеждение.

5. В долгосрочной перспективе к категории контрпродуктивных от-
носятся метакогнитивные стратегии:
а) подавление чувств и мыслей, защитное поведение, поведение 

избегания;
б) фокусировка внимания на угрозе, подавление чувств и мыс-

лей, поведение избегания;
в) фокусировка внимания на угрозе, поведение избегания, за-

щитное поведение.

6. Какой феномен не включен в паттерн CAS (когнитивный синдром 
внимания)?
а) персеверативный стиль мышления в виде тревожных румина-

ций;
б) частая смена настроения;
в) фиксированные стратегии внимания и мониторинга.

Ключ к тесту см. Оглавление
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из основных тенденций развития современного метаког-
нитивизма является его все более явная и широкая экспансия на са-
мые различные области и направления психологических исследова-
ний, а также все более полная ассимиляция им важнейшей психоло-
гической проблематики. Метакогнитивный подход распространяется 
и на такие области знаний, которые, на первый взгляд, достаточно 
далеки или даже не вполне совместимы с его базовой проблематикой 
(например, сравнительная психология), а также на фундаментальные 
вопросы психологии и педагогики.

Основываясь на большом разнообразии исследовательских во-
просов, определений и методологических подходов к проблеме мета-
познания, следует вывод о междисциплинарности данной области ис-
следований, причем методологии исследования могут переходить из 
одной области знания в другую. Тем не менее, несмотря на разнообра-
зие подходов к метапознанию, все они отражают один и тот же класс 
опыта, а именно способность думать о своем собственном мышлении, 
осознанно или нет.

В представленной работе рассмотрен широкий класс компонен-
тов метапознания, их роль в различных видах практической деятель-
ности человека (учебная, профессиональная, спортивная) и взаимос-
вязь с другими личностными характеристиками.

Настоящее учебно-методическое пособие включает краткий ана-
лиз эффективности применения метакогнитивных стратегий преодо-
ления неопределенности и трудных жизненных ситуаций в образова-
тельной и профессиональной деятельности. В пособии представлены 
результаты эмпирических исследований авторов по вопросам мета-
когнитивизма, а также приведены практические рекомендации по 
развитию эффективности метакогнитивных способностей.

В целом развитие метакогнитивных стратегий подразумевает 
владение широким диапазоном когнитивных стратегий и способно-
стью гибко их сочетать для эффективного решения учебных и профес-
сиональных задач. Программа развития метакогнитивных способно-
стей как средства компенсации дефицита метакогнитивных ресурсов 
включает обсуждение и анализ саморегуляции в контексте интеллек-
туальных способностей к метаанализу и метасинтезу.
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ГЛОССАРИЙ

Метакогнитивизм  («мета» — над; cognitive — познание) — теорети-
ческое и прикладное научное направление, в рамках которого иссле-
дуются интегральные психические процессы, регулирующие функци-
онирование когнитивных процессов.

Метапознание — система знаний субъекта о познавательной деятель-
ности вообще и особенностях собственного познания в частности, а 
также о психических процессах, обеспечивающих саморегуляцию по-
знавательной деятельности, позволяющую анализировать собствен-
ные мыслительные стратегии и управлять своей познавательной дея-
тельностью.

Метакогнитивные процессы — психические процессы, направленные 
на субъективную реальность и имеющие своей целью преобразование 
внутренней реальности (собственного содержания психики).

Метапамять — это интроспективное знание об особенностях функ-
ционирования памяти как познавательного процесса, в том числе 
набор определенных стратегий, осуществляющих вспомогательные 
функции по отношению к процессам запоминания, сохранения и вос-
произведения информации.

Метамышление  — это психический процесс обобщенного и опо-
средованного отражения субъектом своей субъектной когнитивной 
реальности в ее существенных связях и отношениях с объективной 
действительностью и уже имеющимся знанием о себе, позволяющий 
познавать, анализировать и изменять собственный способ мышления.

Метакогнитивный мониторинг — это навык, который представляет 
собой отслеживание человеком процесса и результата решения ка-
кой-либо познавательной задачи с помощью непрерывного или перио-
дически повторяющегося использования метакогнитивных стратегий, 
метакогнитивных умений, средств самоконтроля.

Метакогнитивные способности — особый, качественно специфиче-
ский класс способностей личности, локализованный на метасистем-
ном уровне их организации, представляющий собой синтез катего-
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рий общих способностей и метакогнитивных процессов и качеств 
личности.

Метакогнитивные знания — это приобретенное знание общих и ин-
дивидуальных закономерностей, когнитивных способностей и стра-
тегий познания. Существует несколько классификаций метакогни-
тивных знаний, в том числе структура Дж. Флейвелла, разделяющего 
метакогнитивные знания на три категории: личностные параметры 
(знание об особенностях собственного мышления), параметры задачи 
(знание о том, какие требования к познавательным функциям предъ-
являют различные виды задач) и параметры стратегии (знание о том, 
какие когнитивные и метакогнитивные стратегии позволяют наиболее 
эффективно реализовать ту или иную деятельность).

Метакогнитивное регулирование — управление своими когнитивны-
ми процессами посредством планирования, мониторинга и оценки.

Метакогнитивная включенность  — интегральный показатель мета-
когнитивных знаний и метакогнитивного регулирования, характери-
зующий умение планировать, отслеживать и контролировать процесс 
собственной когнитивной деятельности.

Метакогнитивные стратегии — целостные динамические структуры 
ментального опыта, обеспечивающие, регулирующие функциониро-
вание когнитивных процессов: планирование, контроль, сопоставле-
ние параметров когнитивных процессов с результатами выполняемой 
деятельности, коррекция этих параметров для достижения целей.

Метакогнитивные чувства — это чувства, переживания и суждения, 
возникающие во время познавательной деятельности и отражающие 
характер ее протекания.

Метакогнитивное интервью  — целенаправленная диагностическая 
беседа, направленная на выявление особенностей управления когни-
тивными процессами в конкретной ситуации (подготовка к экзамену, 
принятие решение и др.)
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ 
САМОПРОВЕРКИ

Тест к главе 1 

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы б в а в б а

Тест к главе 2

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы б а б в а б

Тест к Главе 3

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы б в а в б б

Тест к Главе 4

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы а в б а б в

Тест к главе 5 

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы б б в а в б

Тест к главе 6

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы в а б б в б
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Тест к главе 7

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы в б б а б в

Тест к главе 8

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы в б а а б в

Тест к главе 9

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы а б а в б а

Тест к главе 10

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы в б б а в а

Тест к главе 11

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы б в а в б б

Тест к главе 12

Вопросы 1 2 3 4 5 6
Правильные ответы а в б в а б
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Сопоставление когнитивного и метакогнитивного подходов в 
обучении.

2. Взаимосвязь метапознания с другими областями психологии
3. Вклад Дж. Флейвелла в развитие метакогнитивизма.
4. Модель метапознания А. Браун.
5. Иерархическая модель метапознания Тобиаса и Эверсона.
6. Психологический смысл исследования Дж. Меткалф и 

Л. К. Сон в рамках метакогнитивного направления в обучении.
7. Метапознание и психология сознания.
8. Метапознание и общие способности.
9. Метапознание и творческая деятельность.

10. Роль рефлексии в метапознании.
11. Соотношение категорий метапознания и интеллекта.
12. Теоретический анализ образовательных программ по форми-

рованию метакогнитивных стратегий и навыков.
13. Метапознание в обучении.
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