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Введение. Метапознание важно для развития навыков клинического мышления. Метакогнитивные навыки 
широко рассматриваются как важные для врачей, но они редко формируются и оцениваются в высшей 
медицинской школеДля решения данной проблемы необходимо определить как изменяются когнитивные, 
регулятивные и рефлексивные показатели метакогнитивной осведомленности у врачей на протяжении всей 
профессиональной деятельности. Цель работы – исследование метакогнитивной осведомленности врачей на 
разных этапах профессионального образования.

Методы. В исследовании приняли участие студенты 1 курса лечебного факультета (N=48), ординаторы (N=44), и 
врачи, обучающиеся на циклах повышения квалификации (N=34) Ярославского государственного медицинского 
университета. Для изучения когнитивных, регулятивных и рефлексивных показателей метакогнитивной 
осведомленности использовали методики: “Опросник метакогнитивной осведомленности в учебной деятельности 
– Metacognitive Awareness Inventory (Г. Шроу, Р. Деннисон, адаптация Е.Ю. Савина, А.Е. Фомина)”. “Оценка 
метакогогнитивных знаний и метакогнитивной активности” (Ю.В. Пошехонова, М.М. Кашапов) “Методика уровня 
выраженности и направленности рефлексии” (М. Грант).

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия показателей метакогнитивной осведомленности на 
начальном и завершающем этапах высшего образования (U=800,0, p≤0,05). По итогам исследования обнаружено, 
что чем выше этап высшего профессионального образования, тем выше способность управлять информацией 
(U=783,0, p≤0,05), выбирать главные идеи (U=800,0, p≤0,05) и контролировать ошибки (U=790,0, p≤0,05). Также 
более выражены показатели социорефлексии (U=702,5, p≤0,01). 

Врачи, обучающиеся на курсах повышения квалификации, имеют высокий уровень метапознания. Обнаружены 
достоверные различия по показателям: метакогнитивные знания (U=309,5, p≤0,001), метакогнитивная 
активность (U=295,5, p≤0,001), концентрация (U=417,5, p≤0,001), приобретение информации (U=275,5, p≤0,001), 
выбор главных идей (U=528,5, p≤0,05), и управление временем (U=338,0, p≤0,001). Отсутствуют достоверные 
различия рефлексивного компонента метакогнитивной осведомленности врачей на этапе дополнительного 
профессионального образования и завершающем этапе высшего образования.

Заключение. Все показатели метакогнитивной осведомленности у врачей формируются на этапе получения 
высшего образования. Рефлексивный компонент метакогнитивной осведомленности помогает адаптироваться 
к изменяющимся условиям получения дополнительного профессионального образования. Метакогнитивная 
осведомленность, с помощью которой врачи осознают свои собственные мысли и используют оптимальные 
способы решения проблемных ситуаций, позволяют справляться с трудностями в процессе обучения и в 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: метакогнитивная осведомленность, метакогнитивные знания, метакогнитивная активность, 
саморефлексия, социорефлексия
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Comparison of indicators of metacognitive awareness 
of doctors at different stages of education
Introduction. Metacognition is essential for developing clinical thinking skills. Metacognitive skills are widely 
regarded as important for doctors, but they are rarely formed and evaluated in higher medical school. To solve 
this problem, it is required to determine how the cognitive, regulatory and reflexive indicators of metacognitive 
awareness in doctors change throughout their professional life. This work aims to study the metacognitive awareness 
of doctors at different stages of professional education. 

Methods. The study involved 1st-year students of the Department of General Medicine (N=48), medical residents 
(N=44), and doctors enrolled in advanced training cycles (N=34) of the Yaroslavl State Medical University. To study 
the cognitive, regulatory and reflexive indicators of metacognitive awareness, the following methods were used: 
"Metacognitive Awareness Inventory" (G. Schraw, R. Dennison, adaptation by E.Yu. Savin, A.E. Fomin), "Assessment 
of metacognitive knowledge and metacognitive activity" (Yu.V. Poshekhonova, M.M. Kashapov), "Methodology of 
the level of expression and direction of reflection" (M. Grant).

Research results. Significant differences were revealed in metacognitive awareness indicators at the initial and final 
stages of higher education (U=800.0, p≤0.05). According to the results of the study, it was found that the higher the 
stage of higher professional education is, the higher is the ability to manage information (U=783.0, p≤0.05), choose 
the main ideas (U=800.0, p≤0.05) and control errors (U=790.0, p≤0.05). Moreover, indicators of socio-reflection are 
more pronounced (U=702.5, p≤0.01).

The doctors enrolled in further education courses have a high level of metacognition. The significant differences 
were found in terms of the following indicators: metacognitive knowledge (U=309.5, p≤0.001), metacognitive activity 
(U=295.5, p≤0.001), concentration (U=417.5, p≤0.001), acquisition of information (U=275.5, p≤0.001), choice of 
main ideas (U=528.5, p≤0.05), and time management (U=338.0, p≤0.001). There are no significant differences in the 
reflexive component of the metacognitive awareness of doctors at the stage of additional professional education 
and the final stage of higher education.

Conclusion. All indicators of metacognitive awareness among doctors are formed at the stage of higher education. 
The reflexive component of metacognitive awareness helps to adapt to the changing conditions of obtaining 
additional professional education. Metacognitive awareness, with the help of which doctors are aware of their own 
thoughts and use the best ways to solve problematic situations, allows them to cope with difficulties in the learning 
process and in professional activity.

Keywords: metacognitive awareness, metacognitive knowledge, metacognitive activity, self-reflection, socio-
reflection
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Введение

Метапознание является фундаментальной частью человеческого опыта, по-
скольку связано со способностью осознавать, как функционируют метакогни-
тивные процессы в целях эффективного контроля и управления ими. Адекват-

ное управление своими метакогнитивными процессами помогает, по мнению М.А. 
Холодной, В.Д. Шадрикова, специалистам справляться с препятствиями в решении 
профессиональных проблем [1; 2].

М.Р. Арпентьева отмечает, что при качественных изменениях деятельности про-
исходят перемены отношения человека к себе и окружающим, что приводит к транс-
формации метакогнитивных структур и активирует метакогнитивные процессы [3]. В 
течение профессионального обучения у врачей, как у специалистов социономическо-
го типа профессий, происходят изменения отношения к пациентам, к себе как к про-
фессионалу, поэтому можно предположить, что показатели метакогнитивной осве-
домленности будут увеличиваться с ростом профессионального мастерства.

Несмотря на то, что метакогнитивные навыки имеют общую, универсальную при-
менимость, они могут быть предметно-специфическими и варьироваться в разнопла-
новых содержательных областях познания и деятельности. И.В. Серафимович и Г.Ю. 
Базанова отмечают, что у специалистов различных профилей неодинаково развиты 
метакогнитивные процессы [4]. Данное мнение гипотетически можно отнести к иссле-
дованию проявления метакогнитивной осведомленности в специфических професси-
ональных группах.

Многие исследователи изучают способы применения метакогнитивной теории к 
процессу обучения. У психологов, работающих в системе образования, возникает во-
прос: как изменяются показатели метакогнитивной осведомленности у студентов? Э. 
Де Корте отмечает важность когнитивных и мотивационных компонентов деятельно-
сти для приобретения профессиональных компетенций [5]. Для того, чтобы студент 
был активным участником учебного процесса, он должен обладать навыками рефлек-
сии, необходимыми для оценивания своей деятельности с критической позиции [6]. 

В.М. Бызова и Е.И. Перикова исследовали роль метакогнитивных стратегий в 
успешной учебной деятельности у студентов с различными стилями реагирования на 
изменения, и сделали вывод, что студенты с высоким уровнем метакогнитивной ак-
тивности ответственно подходят к обучению и подготовке к экзаменам [7].

М.А. Холодная отмечает связь низкой обучаемости с недостаточным развитием 
метакогнитивных способностей. При этом подчеркивается, что низкий уровень мета-
когнитивной осведомленности, который отвечает за произвольный и непроизволь-
ный контроль поведения, приводит к нарушению саморегуляции [1].

В психологии понимания соотношения действительного и возможного, В.В. 
Знаков отмечает, что для познающего мир субъекта действительность понимается 
однозначно в прогнозе ситуации, но субъект не всегда догадывается о возможных 
решениях проблемы [8; 9]. Можно предположить, что развитая метакогнитивная ос-
ведомленность позволяет видеть альтернативные пути решения учебных и профес-
сиональных задач.

Е.А. Сергиенко рассматривает модель психического как ментальную основу ког-
нитивной функции. Реализация системно-субъективного подхода позволяет показать 
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психологические изменения, происходящие в развитии субъекта. «Модель психиче-
ского – это способность понимать собственные психические состояния (чувства, мыс-
ли, эмоции, намерения) и состояния Другого» [10, с. 12]. 

В исследовании В.С. Черняевской и Т.А. Сидоровой выявлены достоверные связи 
большинства видов метакогнитивных способностей с академической успеваемостью 
учащихся юношеского возраста. «…развитие метакогнитивных способностей предо-
пределяет успешность учебной деятельности учащихся и влияет на уровень академи-
ческой успеваемости» [11, с. 207]. На основании теоретического анализа можно сде-
лать вывод, что эффективное использование метакогнитивных навыков положительно 
коррелируют с высоким уровнем успеваемости студентов.

Метапознание важно для развития навыков клинического мышления. Метаког-
нитивные навыки широко рассматриваются как важные для развития клиническо-
го мышления, тем не менее, они редко формируются и оцениваются в высшей ме-
дицинской школе. Изучая вопросы оптимизации медицинского образования, A.B. 
Bruin, J. Dunlosky, R.B. Cavalcanti рассматривают способность контролировать учеб-
ную деятельность. Осознание результатов мониторинга повышает уверенность в ус-
воении знаний, помогает в диагностике и выборе пути лечения и уверенности при 
выполнении процедур, следовательно мониторинг выполнения учебных и клиниче-
ских задач влияет на весь процесс обучения [12]. P. Welch, L. Young, P. Johnson, D. 
Lindsay подчеркивают важность метакогнитивной осведомленности для повышения 
успеваемости студентов и приобретения навыков клинического мышления [13]. Ча-
стота использования студентами медиками стратегий саморегуляции связана с их 
общими клиническими знаниями [14]. В исследовании саморегулируемого обуче-
ния выявлены факторы, которые помогают и препятствуют обучению клинической 
практике. Данный вид обучения зависит от целей, возможностей и ожидаемых ре-
зультатов деятельности. Саморегуляция зависит от социальных отношений с пациен-
тами и коллегами [15].

Метакогнитивные знания включают в себя сведения о факторах, влияющих на ре-
зультат деятельности, информацию о наличии различных стратегий, используемых 
для достижения необходимого результата, представления о том, какую из стратегий 
следует выбрать для конкретной задачи. Регуляция метапознания характеризуется по-
становкой цели, планированием, мониторингом, контролем, и, самое важное, оцен-
кой результатов и используемых стратегий.

Управление своими метакогнитивными процессами способствует более высокому 
восприятию через рефлексию, мониторинг и саморегуляцию процессами мышления и 
обучения. Метапознание повышает эффективность процесса обучения студентов, по-
скольку позволяет применять более продуктивные стратегии обучения.

М.М. Кашапов и Ю.В. Пошехонова рассматривали роль метапознания в профес-
сиональном педагогическом мышлении у аспирантов и ассистентов медицинского 
вуза. В результате психолого-педагогического эксперимента установлено влияние 
надситуативного мышления на уровень метакогнитивной активности [16]. Выяв-
ленные М.М. Кашаповым и И.В. Серафимович данные о том, что в конце процесса 
обучении в вузе появляются взаимосвязи надситуативности мышления и личност-
ных особенностей, которые не наблюдались в начале обучения, позволяют пред-
положить, что надситуативное мышление как когнитивный ресурс на завершающих 
этапах обучения в вузе формируется при участии как психических свойств лично-
сти (самооценка, уровень субъективного контроля, творческие способности), так и 
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психических состояний (мотивационных, эмоциональных) [17]. Следовательно, сту-
дентам необходимо осознавать свои собственные психические процессы, брать на 
себя ответственность за регулирование этих процессов, для достижения успехов в 
обучении и дальнейшей профессиональной деятельности. Ресурсность мышления 
проявляется как мобилизация возможностей для достижения цели, обеспечивая 
нахождение оптимальных средств решения проблем, возникающих в условиях кон-
струирования события [18].

Отмечается роль метакогнитивного знания для клинического мышления. Студен-
там медикам трудно применять концептуальные знания к клиническим случаям, что 
говорит о недостаточном уровне развития метакогнитивной осведомленности [19]. 
Сложные диагностические рассуждения специалистов здравоохранения требуют от 
врачей высокого уровня метакогнитивной осведомленности, особенно ее регулятив-
ной функции, что имеет решающее значение для эффективной постановки правиль-
ного диагноза и оптимального решения медицинских проблем.

Пациентоориентированная модель медицинской помощи основана на партнер-
ском взаимодействии врача с пациентом. Необходимо целенаправленное интегриро-
вание обучения навыкам общения на симуляционном этапе первичной аккредитации 
специалистов здравоохранения [20]. Уровень развития рефлексивности, как ресурс 
жизнеспособности, детерминирует процессы регуляции и саморегуляции человека 
[21]. В настоящее время актуальность исследования метакогнитивной осведомленно-
сти врачей, особенно ее рефлексивного компонента, обусловлена необходимостью 
развития у студентов не только навыков общения с пациентом, но и саморефлексии 
(оценка планирования, мониторинга и контроля результатов своей профессиональ-
ной деятельности). Важной составляющей врачебной деятельности является владе-
ние навыком социорефлексии (оценка и принятие поведения других, способность на-
правлять действия пациента на пути к выздоровлению). От этих показателей зависит 
качество оказания медицинской помощи, что является приоритетным направлением 
развития здравоохранения.

Таким образом, метакогнитивная осведомленность определяется как способ-
ность, с помощью которой врачи осознают свои собственные мысли и исполь-
зуют оптимальные способы решения проблемных ситуаций, чтобы справиться с 
трудностями в процессе обучения. На основании проведенного теоретического 
анализа можно отметить, что необходимость исследования метакогнитивной ос-
ведомленности врачей на этапах профессионального образования обусловлена, 
прежде всего, поиском оптимальных средств повышения качества медицинского 
образования.

Цель работы – исследование метакогнитивной осведомленности врачей на эта-
пах профессионального образования. Сформулированы следующие задачи:

1. Выявить особенности когнитивных, регулятивных и рефлексивных показателей 
метакогнитивной осведомленности врачей на разных этапах профессионального об-
разования. 

2. Определить различия когнитивных, регулятивных и рефлексивных показателей 
метакогнитивной осведомленности врачей на разных этапах профессионального об-
разования.

Гипотеза: Показатели метакогнитивной осведомленности врачей гетерохронно 
возрастают на протяжении всей профессиональной деятельности. 
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Материалы и методы

Выборка. В исследовании, проходившем на базе Ярославского государственного 
медицинского университета, приняли участие студенты 1 курса лечебного факультета 
(N=48), ординаторы (N=44) и врачи (N=34).

Методики исследования. Исследование осуществлялось в два этапа. На первом 
этапе проведено исследование метакогнитивной осведомленности студентов первого 
курса, обучающихся в ординатуре, и врачей, проходивших обучение на курсах повы-
шения квалификации. Для диагностики были использованы методики: 

“Опросник метакогнитивной осведомленности в учебной деятельности – 
Metacognitive Awareness Inventory (Г. Шроу, Р. Деннисон, 1994, адаптация Е.Ю. Савина, 
А.Е. Фомина)”. С помощью данной методики можно определить общую сумму баллов 
метакогнитивной осведомленности, и компоненты: декларативное знание, процедур-
ное знание, условное знание, планирование, управление информацией, мониторинг, 
контроль ошибок.

“Оценка метакогогнитивных знаний и метакогнитивной активности” (МЗМА) (Ю.В. 
Пошехонова, М.М. Кашапов), которая позволяет определить показатели сформиро-
ванности метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности, а также метаког-
нитивные характеристики: концентрация, приобретение информации, выбор главных 
идей, управление временем.

“Методика уровня выраженности и направленности рефлексии” (М. Грант). Опрос-
ник включает определение показателей саморефлексии и социорефлексии. 

На втором этапе проведено сравнение метакогнитивной осведомленности врачей 
на разных уровнях профессионального образования.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 
8.0. Были использованы методы описательной статистики, сравнение выборок по 
U-критерию Манна-Уитни.

Результаты исследования

Нами определен уровень метакогнитивной осведомленности студентов медицин-
ского вуза, обучающихся на первом курсе. Результатом опросника метакогнитивной 
осведомленности является сумма баллов. Среднее значение общей самооценки сфор-
мированности метакогнитивных навыков составила 182,79 балла, из 260 максимально 
возможных. 

Установлено, что обучающимся на начальном этапе медицинского образования 
трудно сосредоточиться на основных моментах проблемы, не могут построить чет-
ких планов своей деятельности и нуждаются в постоянном контроле со стороны пре-
подавателя. Значительная часть испытуемых имеет низкий уровень функционирова-
ния собственных познавательных процессов. Студенты сталкиваются с трудностями 
приобретения новых знаний, проявляют низкий уровень совладания с различными 
проблемными ситуациями. В дальнейшем у данных студентов возникают сложности 
с использованием различных приемов структурирования информации, с планиро-
ванием познавательной деятельности, с управлением когнитивными процессами. В 
целом, студенты имеют дело с проблемами управления и регуляции интеллектуаль-
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ной, учебно-познавательной деятельности, что препятствует получению профессио-
нальных знаний.

К окончанию медицинского вуза происходит увеличение по показателю метаког-
нитивной осведомленности (191,86 баллов), что свидетельствует о том, что за период 
обучения формируется данное качество благодаря управлению информацией и кон-
тролю ошибок (см. табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение показателей метакогнитивной осведомленности студентов первого курса 

и ординаторов по U-критерию Манна-Уитни

Средние значения
U Z Уровень 

значимости pстуденты 1 курса ординаторы
Декларативное знание 29,85 31,05 851,000 -1,59844 0,109947
Процедурное знание 14,54 15,27 832,500 -1,74304 0,081328
Условное знание 18,81 18,66 1038,500 -0,13288 0,894290
Планирование 23,19 24,55 876,000 -1,40303 0,160609
Управление информацией 35,96 37,66 783,000 -2,12995 0,033177
Мониторинг 23,96 24,91 897,000 -1,23889 0,215389
Контроль ошибок 18,56 19,45 790,000 -2,07523 0,037966
Оценка 18,38 20,16 835,000 -1,72350 0,084799
Сумма 182,79 191,86 800,000 -1,99707 0,045819
МЗ 12,29 11,45 900,500 1,21153 0,225694
МА 8,21 8,80 976,000 -0,62140 0,534339
Концентрация 2,92 2,52 911,500 1,12555 0,260357
Приобретение информации 5,81 5,64 1020,000 0,27748 0,781412
Выбор главных идей 6,08 7,00 800,000 -1,99707 0,045819
Управление временем 4,17 3,89 966,000 0,69956 0,484202
Саморефлексия 39,13 41,05 900,000 -1,21544 0,224200
Социорефлексия 33,15 35,68 702,500 -2,75916 0,005795

Выявлены достоверные различия по уровню социорефлексии ординаторов, по 
сравнению со студентами первого курса. На этапе вузовского образования у буду-
щих врачей, как представителей социономического типа профессий, идет форми-
рование отношения к пациентам. Для них характерна способность внимательно 
относиться, не только к своим профессиональным обязанностям, но и проявлять 
эмпатию, оказывать помощь пациенту и его родственникам в осознании беспоко-
ящих их проблем, в зависимости от их отношения к болезни, чувствовать ответ-
ственность за исход лечения.

Достоверных различий по показателю общей оценки сформированности ме-
такогнитивной осведомленности у ординаторов и врачей не обнаружено. Одна-
ко у врачей проявляются компоненты метакогнитивной осведомленности, такие 
как декларативное знание, то есть знание о своих интеллектуальных ресурсах, и 
планирование. Данные компоненты имеют более высокую степень выраженности 
(см. табл. 2). Врачи проходят обучение на протяжении всей профессиональной де-
ятельности, у них возникает необходимость в выборе курсов повышения квалифи-
кации, планировании своего обучения.
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При сравнении ординаторов и врачей выявлены достоверные различия по всем 
показателям методики “Оценка метакогнитивных знаний и метакогнитивной актив-
ности”. Показатели метакогнитивной активности и метакогнитивных знаний у практи-
кующих врачей значимо отличаются от показателей ординаторов. У состоявшихся спе-
циалистов ярко выражены знания и навыки управления своими интеллектуальными 
ресурсами, высоко развиты показатели самоорганизации.

Таблица 2
Сравнение показателей метакогнитивной осведомленности ординаторов и врачей по 

U-критерию Манна-Уитни

Средние значения
U Z Уровень 

значимости pврачи ординаторы
Декларативное знание 33,24 31,05 500,5000 -2,48890 0,012814
Процедурное знание 15,74 15,27 705,0000 -0,42825 0,668467
Условное знание 19,74 18,66 626,0000 -1,22430 0,220840
Планирование 26,94 24,55 514,0000 -2,35287 0,018630
Управление информацией 38,21 37,66 715,0000 -0,32749 0,743299
Мониторинг 26,24 24,91 620,0000 -1,28476 0,198878
Контроль ошибок 19,53 19,45 702,0000 0,45848 0,646606
Оценка 22,09 20,16 557,0000 -1,91958 0,054912
Сумма  201,85 191,86 578,0000 -1,70797 0,087642
МЗ 16,03 11,45 309,5000 -4,41352 0,000010
МА 12,38 8,80 295,5000 -4,55459 0,000005
Концентрация 3,91 2,52 417,5000 -3,32526 0,000883
Приобретение информации 8,12 5,64 275,5000 -4,75613 0,000002
Выбор главных идей 8,29 7,00 528,5000 -2,20676 0,027331
Управление временем 6,35 3,89 338,0000 -4,12634 0,000037
Саморефлексия 42,44 41,05 667,5000 -0,80612 0,420173
Социорефлексия 35,71 35,68 691,5000 -0,56429 0,572560

По показателям социорефлексии и саморефлексии достоверных различий не об-
наружено. Можно предположить, что у врачей после обучения в вузе сформировался 
оптимальный уровень данных показателей, что позволяет им успешно анализировать 
свои действия, чувства и эмоции, по отношению к пациентам.

Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов показывает, что не все показатели метакогнитив-
ной осведомленности увеличиваются на протяжении профессионального пути. Вы-
двинутая нами гипотеза подтверждается частично. Можно отметить, что будущие 
врачи заинтересованы в саморазвитии, и в дальнейшем, с помощью творческого са-
мовыражения, стремятся мобилизовать свою деятельность на обеспечение здоровья 
и благополучия пациентов.

Показатели метакогнитивной осведомленности, у ординаторов выше, чем у 
студентов первого курса. Можно отметить роль метакогнитивной осведомленно-
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сти в мышлении врача. Если врач уверен в своих метакогнитивных способностях, 
осознает важность использования метакогнитивных стратегий, он с уверенностью 
сможет решать поставленные задачи: оперативно поставить диагноз и выбрать 
правильное лечение.

О.В. Боденова выявила особенности саморегуляции учебной деятельности 
у метакогнитивно компетентных студентов, и сделала вывод, что данные об-
учающиеся обладают высокой самостоятельностью и гибкостью, умеют четко 
ставить цели, настроены на достижение успеха [22]. На начальном этапе обуче-
ния у студентов необходимо развивать метакогнитивную осведомленность, что 
в учебной и профессиональной деятельности может повлиять на достижение 
успехов в профессии.

На завершающем этапе обучения в вузе показатели социорефлексии досто-
верно больше, чем на начальном. Мы предполагаем, что в процессе обучения в 
вузе у студентов формируется способность понять другого человека. Это необхо-
димо для того, чтобы выбрать способ воздействия на пациента, который в свою 
очередь приведет к выполнению всех рекомендаций и выздоровлению.

У врачей показатели социорефлексии и саморефлексии остались на том же 
уровне, что и у ординаторов. В ходе исследования ресурсов педагогической дея-
тельности И.В. Серафимович установлено, что у педагогов дошкольных образова-
тельных организаций выявлен пониженный уровень социорефлексии и средний 
уровень саморефлексии. Высокие значения данных параметров не всегда оказы-
вают продуктивное влияние на профессиональное мышление [23]. Развитие и ре-
гресс можно рассматривать не как патологический процесс, а как закономерный 
этап в развитии человека. При этом может происходить стабилизация развития, 
при условии, если человек оценивает собственные потери и соотносит их с соб-
ственными возможностями. Данный период можно рассматривать как подготови-
тельный, помогающий адаптироваться к изменениям [24].

Можно отметить, что студенты и ординаторы обладают средним уровнем ме-
такогнитивных знаний и метакогнитивной активности. Полученные нами данные 
соответствуют результатам исследования А.А. Карпова и А.В. Карпова, согласно 
которым средние значения уровня метакогнитивных процессов являются опти-
мальными [25]. С позиции метасистемного подхода, эффективность деятельности 
является оптимальной при среднем уровне развития метакогнитивных процессов. 
Также А.К. Самойличенко, Ю.А. Рожкова, А.А. Токмакова сделали вывод о влиянии 
среднего уровня развития метакогнитивных процессов студентов экономического 
профиля на успеваемость[26]. 

В то же время, практикующие врачи имеют высокий уровень метакогнитивных 
знаний и метакогнитивной активности. Идентичные результаты получены в иссле-
довании особенностей метапознания педагогов, где отмечен рост уровня мета-
когнитивных знаний у учителей, и тенденция роста метакогнитивной активности 
с возрастом [27].

По мнению В.Д. Шадрикова, субъект учебной деятельности формируется в со-
вокупности целеполагания и рефлексивных качеств [28]. Так как у врачей данные 
качества имеют высокие показатели, можно сказать, что это им поможет в даль-
нейшем получать знания на протяжении всей жизни.
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Заключение

На основании нашего исследования можно сделать следующие выводы о разли-
чиях когнитивных, регулятивных и рефлексивных показателей метакогнитивной осве-
домленности врачей на разных этапах образования:

1. Показатели метакогнитивной осведомленности, у ординаторов выше, чем у сту-
дентов первого курса. Все исследуемые нами показатели формируются на этапе полу-
чения высшего образования. Метакогнитивная осведомленность позволяет выявить 
трудности в освоении образовательного процесса, использовать оптимальные страте-
гии при приобретении знаний, оценить качество профессиональной подготовки.

2. У врачей когнитивные и регулятивные показатели выше, чем на завершающем 
этапе высшего образования. Показатели социорефлексии и саморефлексии остались 
на том же уровне, что и у ординаторов. Рефлексивный компонент метакогнитивной 
осведомленности помогает врачам адаптироваться к изменяющимся условиям.

3. В дальнейшем исследовании данной проблемы целесообразно изучить разли-
чия мотивационного компонента метакогнитивной осведомленности на этапах меди-
цинского образования. 
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