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МЕТАКОГНИТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗНАНИЯ
КОНКРЕТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Е. Ю. Савин, А. Е. Фомин
sey71@yandex.ru, fomin72–72@mail.ru
Калужский государственный университет им.
К. Э. Циолковского (Калуга)
Метакогнитивный мониторинг относится к
регулятивному аспекту метапознания и представляет собой отслеживание познавательной
активности и ее результатов непосредственно в
процессе решения какой-либо познавательной
задачи. Операционализация конструкта «метакогнитивный мониторинг» осуществляется в
процедурах измерения различных типов метакогнитивных суждений, то есть суждений, которые испытуемый делает о своих собственных
знаниях и познавательных актах на различных
стадиях решения какой-либо задачи. Одной
из разновидностей этих суждений являются
суждения уверенности (confidence judgments).
Обычно в этом случае испытуемого просят высказать (используя различные шкалы) степень
своей уверенности в правильности решения
задачи, а затем сопоставляют эти оценки с
результативностью решений (т. н. парадигма
калибровки). К настоящему времени в рамках
этой парадигмы эмпирически зафиксированы
связи между качеством метакогнитивного мониторинга в аспекте уверенности и различными
объективными и субъективными переменными
(Скотникова 2002; Hacker et al. 2008). Вместе
с тем, значительное количество исследований
было проведено в контексте лабораторного
исследования с использованием простых
когнитивных задач. Факторы, определяющие
особенности метакогнитивного мониторинга
применительно к задачам реальной жизнедеятельности (например, в учебном контексте),
исследованы недостаточно.
Методика исследования. В двух сериях исследования оценивалась с использованием процедуры калибровки уверенность в знании двух
конкретных предметных областей (курсов общей
и педагогической психологии). Параллельно с
этим оценивался ряд когнитивных и личностных характеристик испытуемых – рефлексивность (Карпов 2003), самоэффективность,
мотивация учения, особенности имплицитных
теорий учения (Корнилова, Смирнов и др. 2008),
личностная уверенность.
Результаты и обсуждение. Для оценки взаимосвязи уверенности с другими показателями
были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции по Спирмену. Результаты первой серии

исследования продемонстрировали, что в целом
по выборке существует положительная, но слабая взаимосвязь между уверенностью и количеством правильных ответов (r=0.23; p<0.1). Это
указывает на то, что оценка уверенности в ответе лишь в незначительной степени опирается на
знание соответствующей предметной области. С
другой стороны, рефлексивность положительно
коррелирует с уверенностью, что свидетельствует об общности метакогнитивных механизмов,
лежащих в их основе (r=0.34; p<0.05). Однако
более детальное изучение данных позволило
предположить наличие нелинейной взаимо
связи между степенью освоенности знания и
уверенностью. Дальнейший анализ подтвердил
это предположение. Выборка по медиане показателя знания (11 баллов) была разделена
на две субгруппы: «хорошо» (n=32) и «плохо»
(n=27) знающих и были рассчитаны корреляции
между показателями уверенности и знания для
каждой из субгрупп. Соответствующие коэффициенты равны –0.26 (не знач.) для группы
«плохо» знающих и 0.35 (p<0.05) для группы
«хорошо» знающих. Отрицательный коэффициент корреляции для группы «плохо» знающих
отражает в данном случае описанный в литературе эффект сверхуверенности на фоне реально
низкого уровня владения знанием («чем меньше
знаю, тем более уверен») (Hacker et al. 2008).
Вместе с тем, меняется и картина взаимосвязи
рефлексивности и уверенности. Для группы
«хорошо» знающих такая взаимосвязь близка
к нулю (r= –0.11). Для группы «плохо» знающих – положительна (r=0.53; p<0.01): на фоне
недостаточного владения предметной областью
более рефлексивные испытуемые дают более
уверенные ответы.
Анализ данных второй серии исследования
прежде всего показывает, что в целом испытуемые были менее успешны в усвоении предметно-специфического знания, в сравнении
с испытуемыми первой серии (Me=9, против
11 – в первой серии). Это подтверждается и
результатами экзамена по соответствующим
дисциплинам. Для первой серии показатели экзамена по курсу Ме=4; Мода=5 (43% получили
отличные оценки), для второй серии Me=3.5;
Мо=3 (48% получили удовлетворительные
оценки). Таким образом, во второй серии мы
имеем дело с уверенностью в знании в условиях
низкого и среднего уровня освоения этого знания. В этих условиях взаимосвязь успешности
в тесте и уверенности отсутствует (r=0.07),
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что согласуется с результатами первой серии,
где эта связь для «плохо» знающих также не
наблюдалась. Вместе с тем, наблюдается взаимосвязь, во‑первых, с показателями успешности
предшествующего обучения (r=0.38; p<0.01) и,
во‑вторых, с самооценкой обучения по опроснику ИТ (r=0.34; p<0.05). Разделение данной выборки на субгруппы по относительной успешности в тесте (ниже и выше 9 баллов) позволяет
акцентировать роль предшествующего опыта
обучения в оценке уверенности: корреляция
этого показателя с предшествующей успеваемостью для субгруппы «знающих» (набравших
больше 9 баллов) составила 0.56 (n=22; p<0.05).
Полученные результаты в целом свидетельствуют об отсутствии линейной взаимосвязи
между знанием в конкретной предметной области и уверенностью в этом знании. Скорее,
наблюдается своего рода фазовая динамика взаимосвязи уровня владения знанием и формированием уверенности в этом знании. При этом на
разных этапах (фазах) освоения знания источники уверенности могут быть различными. Так, известно, что субъект может выносить уверенные
суждения, опираясь не только на актуализируемое релевантное знание, но и исходя из общей
оценки своей компетентности в данной области
(подобный механизм формирования оценок
уверенности был описан А. Кориатом (Koriat
2000), хотя и в несколько ином теоретическом
контексте). В случае решения задач, актуализирующих предметно-специфическое знание,

субъект на фоне недостаточного владения этим
знанием формирует оценки уверенности, опираясь на свой предшествующий опыт обучения
в сходной области и основанную на этом опыте
самооценку собственной учебной успешности
(как показала вторая серия исследования) или
же исходя из оценки своих метакогнитивных
возможностей (в виде общей рефлексивности),
которые в целом способствуют успеху в учебной
деятельности (как продемонстрировала первая
серия исследования). Однако на более высоком
уровне усвоения эти дополнительные источники уверенности утрачивают свое значение,
поскольку оценка уверенности основывается на
непосредственной актуализации релевантного
предметно-специфического знания.
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КОГНИТИВНАЯ КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ МИНИМАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ
ЕДИНИЦ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
В. В. Савченко, Д. Ю. Акатьев
vvsavchenko@yandex.ru, akatjev@lunn.ru
Нижегородский государственный
лингвистический университет
(Нижний Новгород)
При анализе устного текста на русском языке
мы опираемся на наши точные знания в отношении его фонетического строя, количественного
и качественного состава используемой фонетической системы, а также закономерностей ее
функционирования в разговорной речи. Этими
знаниями мы пользуемся, например, при транскрибировании потока речи.
Проблема состоит в том, что разговорная
речь по своим акустическим характеристикам
широко варьируется, причем не регулярным

образом, не только от одного языка к другому,
но и от одного носителя к другому носителю
одного и того же языка. В указанных условиях
становится проблематичной сама идея выделения повторяющегося набора минимальных
звуковых единиц (МЗЕ) из разговорного потока.
Кроме того, длительность отдельных МЗЕ не
превышает нескольких миллисекунд, и это главное препятствие для применения традиционных
методов теоретической лингвистики к разговорной (устной) речи. С другой стороны, до настоящего времени проблема не была преодолена
и методами экспериментальной фонетики. И
главная причина здесь – отсутствие адекватной
системы описания отдельных фонем.
В поисках путей решения указанной проблемы в недавно созданной информационной

