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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последние  годы  проблема  воздействия 
информационных  технологий  (ИТ)  на  психические  процессы  человека  занимает 
значительное  место  в  психологических  исследованиях  Многие  авторы  (О К 
Тихомиров, Л Н  Бабанин, М  Коул, С  Пейперт и др)  обращают внимание на две 
стороны  взаимодействия  человека  и  компьютера  с  одной  стороны,  на 
возможности  усовершенствовать  работу  человека  с  компьютером  и  то,  какие 
проблемы  при  этом  возникают,  а  с  другой  стороны,  на  изменения  самого 
человека, приспособившегося  к работе в новой информационной  среде  В данной 
ситуации  программист  выступает  ключевой  фигурой,  профессиональная 
деятельность которого совмещает в себе обе проблемы 

С  1970х  годов  в  исследованиях  фиксируется  важность  человеческого 
фактора  или  «стиля»  в  разработке  программного  обеспечения,  проводятся 
исследования  различий  в  знаниях  и  навыках  у  программистов  разного  уровня 
компетентности  (RE  Mayer,  R  Brooks,  Б  Шнейдерман,  N  Pennington,  SP 
Davies,  J S  Reitman  и  др)  В  отечественной  психологии  начало  планомерной 
разработки  этой  проблемы  положили  в  196070е  годы  А В  Брушлинский,  В Н 
Пушкин, О К  Тихомиров и др 

При  этом  наряду  с  достижениями  в  сфере  изучения  профессионального 
мастерства  программистов  наметились  и  достаточно  проблемные  области  К 
настоящему  времени  не  существует  обоснованных  специализированных  или 
универсальных  методов  оценки  компетентности  программистов,  не  определены 
однозначно  факторы,  обуславливающие  ее  возникновение  и  развитие  Кроме 
того, исследования, в которых участвуют опытные сложившиеся  профессионалы, 
являются  большой  редкостью  подавляющее  большинство  работ  выполнено  в 
ходе  обучения  программированию  новичков  (А А  Долныкова,  НВ  Чудова,  S 
Sonnentag)  Они,  к  сожалению,  не  дают  адекватного  представления  о  факторах, 
влияющих  на  успешность  процесса  решения  профессиональных  задач 
высококомпетентными  программистами  (экспертами)  и,  соответственно,  на 
развитие  компетентности  Проблема  профессиональной  компетентности 
программистов  выходит  на  передний  план  в  виде  недостатка  знаний  об 
особенностях  их  познавательных  способностей,  стратегий  решения  ими 
профессиональных задач и т п 

Целый  ряд  исследователей  (У  Чейз,  Г  Саймон,  Р  Глейзер,  У  Шнейдер  и 
др ) изучали своеобразие когнитивной сферы экспертов  Отмечается, что развитие 
компетентности  в  той  или  иной  сфере  деятельности  определяется  не  столько 
количеством  знаний,  сколько  их  организацией,  варьированием  подходов, 
стратегий  к  решению  и  критическим  контролем  их  применимости  (Ю К 
Стрелков,  Б М  Величковский,  Д  Холдинг,  Р  Глейзер  и  др)  Таким  образом, 
профессиональная  компетентность  состоит  в  возможности  эффективного 
преодоления различных проблемных ситуаций (В Ф  Спиридонов) 

В  нашем  диссертационном  исследовании  мы  попытаемся  разрешить 
отмеченные  трудности,  возникающие  при  изучении  профессиональной 
компетентности,  обратившись  к  феномену  критического  мышления 
«Критический  ум»,  критическое  мышление  часто  интерпретируется,  как 
преодолевающее сомнения и трудности, выводящее из затруднительной  ситуации 
к  решению  (Дж  Дьюи,  С Л  Рубинштейн)  Однако  сложившаяся  традиция 
понимания  критического  мышления  сталкивается с теоретическими  трудностями 
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в  объяснении  способности  субъекта  в  процессе  решения  задачи  осуществлять 
оценку своих суждений, действий, используемых приемов и методов, в том числе 
ошибочных  Представляется,  что  метакогнитивная  интерпретация  феномена 
критического  мышления  окажется  более  адекватной,  поскольку  позволит  учесть 
вклад перечисленных действий в поиски решения мыслительной задачи 

Особый  интерес  представляет  в  этой  связи  совокупность  теоретических 
взглядов  на феномены  метапознания  В рамках этого направления  впервые были 
описаны  такие  явления  как  метапамять  (Дж  Флейвелл)  и  метамышление  (А 
Браун)  Речь  идет  о  сформированное™  особых  психологических  механизмов, 
отвечающих  за  управление  ходом  мыслительной деятельности  В  отечественной 
психологии  также  неоднократно  выдвигались  идеи  о  том,  что  для  оценки 
индивидуальных  интеллектуальных  возможностей  важны  не  столько 
характеристики  когнитивных  процессов,  сколько  особенности  организации 
метакогнитивных  структур (В Д  Шадриков, Б М  Величковский,  М А  Холодная, 
А В  Карпов)  Однако  при  фиксируемой  большинством  авторов  значимости 
метакогнитивных  стратегий  в  литературе  практически  отсутствуют  их  анализ 
применительно к процессу решения задач 

Целью  работы  является  выявление  роли  стратегий  критического 
мышления в структуре профессиональной компетентности программистов 

Объект исследования  компетентность в сфере решения  профессиональных 
задач 

Предмет  исследования  использование  опытными  и  начинающими 
программистами метакогнитивных  стратегий критического мышления в процессе 
решения профессиональных задач 

Общая  гипотеза  исследования  Использование  в  процессе  решения  задач 
комплекса  метакогнитивных  стратегий  критического  мышления  выступает 
фактором профессиональной компетентности  программистов 

Для достижения  цели  исследования  и  проверки  гипотезы  были  поставлены 
следующие задачи 

1  на основании, изучения  соответствующей  литературы,  выделить  и описать 
место и роль критического мышления в процессе решения задач, 

2  разработать  адекватные  методические  средства  эмпирического  анализа 
критического мышления, 

3  сравнить  роль  критического  мышления  в  процессе  решения 
профессиональной  задачи  высоко  и  низкокомпетентными 
программистами, 

4  провести  экспериментальную  проверку  влияния  стимуляции  критического 
мышления  на  успешность  решения  профессиональной  задачи 
программистами 

Теоретикометодологической  основой  исследования  выступила 
совокупность  теоретических  взглядов  на  феномены  метапознания  как 
зарубежных (Дж  Флейвелл, А  Браун, Г  Уэллман, У  Шнейдер, М  Пресли и др), 
так и отечественных авторов (Б М  Величковский, М А  Холодная, А В  Карпов и 
др)  В  нашем  исследовании  мы  изучаем  особенности  процесса  решения 
профессиональной  задачи  в  его  развитых  (эксперты)  и  неразвитых  (новички) 
формах  Для  объяснения  разноплановых  функциональных  возможностей 
развитых  форм профессионального  мышления  мы  основываемся  на  положениях 
культурноисторического  подхода  о  присвоении  человеком  набора  культурных 
средств  организации  и  управчения  своими  мыслительными  процессами  (Л С 
Выготский, А Н  Леонтьев, В Ф  Спиридонов) 
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Методы  исследования  Наиболее  адекватным  методом  для  достижения 
указанной  цели  исследования  является  парадигма  сравнительного  изучения 
особенностей  мыслительной деятельности  экспертов  и новичков  Для  разделения 
испытуемых  на  две  указанные  группы  и  выявления  стратегий  критического 
мышления  был  использован  метод  экспертных  оценок  Для  проведения 
исследования  нами  были  разработаны  специальные  методические  средства, 
позволяющие выделить метакогнитивные стратегии критического  мышления 

В  качестве  конкретных  исследовательских  методик  использовались 
классические экспериментальные  процедуры психологии мышления  метод задач 
и  метод  рассуждения  вслух  С  целью  выявления  когнитивного  стиля 
импульсивность / рефлексивность  использовалась  методика  «Сравнение  похожих 
рисунков» Дж  Кагана (1966) 

Для  обработки  экспериментальных  результатов  использовались 
параметрические  и  непараметрические  статистические  методы,  выбранные  в 
соответствии с поставленными исследовательскими  задачами 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  выводов 
работы  обеспечиваются  адекватностью  теоретикометодологического  подхода, 
набором  методов  и  методик,  адекватных  предмету,  целям  и  задачам 
диссертационного  исследования,  достаточной  репрезентативностью  выборок 
испытуемых,  применением  адекватных  методов  математической  статистики  для 
интерпретации полученных экспериментальных  результатов 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней 
1  Экспериментально  изучена  роль  критического  мышления  в  процессе 

решения профессиональных задач программистами 
2  Разработан  способ  стимуляции  метакогнитивных  стратегий  критического 

мышления  в  ходе  экспериментального  исследования  посредством 
предъявления  испытуемым  в  ситуациях  затруднения  функциональной 
схемы критического мышления 

3  Получены  доказательства  связи  успешности  решения  профессиональных 
задач программистами  с использованием  ими комплекса  метакогнитивных 
стратегий критического мышления 

Теоретическое значение исследования заключается 
1  В  расширении  предметного  поля  изучения  профессиональной 

компетентности  за  счет  выявления  ее  новых  компонентов,  а  также 
углублении представлений  о факторах, влияющих на успешность  процесса 
решения профессиональных задач 

2  В постановке и дальнейшей разработке проблемы критического  мышления 
в  сфере  решения  профессиональных  задач  Обоснованно  понятие 
критического  мышления    как  комплекса  взаимосвязанных 
метакогнитивных  стратегий,  повышающих  вероятность  эффективного 
преодоления профессиональных проблемных ситуаций 

3  В  доказательстве  тесной  связи  четырех  метакогнитивных  стратегий 
(фиксации,  оценки,  выбора,  аргументации)  критическою  мышления  в 
рамках единого комплекса 

Практическое значение  Полученные результаты можно использовать 
1  для  диагностики  уровня  компетентности  программистов  при  отборе 

персонала на предприятиях сферы ИТ, 
2  для  создания  методов  диагностики  специальных  способностей  в  сфере 

программирования, 
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3  при  создании  образовательных  программ  по  развитию  навыков 
критического мышления 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Метакогнитивная  интерпретация  критического  мышления,  проводимая  в 

настоящем  исследовании,  определяет  его  как  комплекс  метакогнитивньгх 
(эвристических)  стратегий,  повышающих  вероятность  эффективного 
преодоления  профессиональных  проблемных  ситуаций  и  являющихся 
составной  частью  профессиональной  компетентности  программистов 
высокого уровня 

2  Критическое  мышление  связано  с  успешностью  решения 
профессиональных  задач  этот  эффект  обеспечивается  входящими  в  его 
состав  метакогнитивными  стратегиями,  которые  облегчают  понимание  и 
создают  условия,  помогающие  отбросить  все  несущественное  и 
нерелевантное  будущему  решению  и  выделить  нужное  направление  его 
поисков 

3  Развитие  процессов  решения  профессиональных  задач  происходит  через 
присвоение  человеком  набора  культурных  средств  организации  и 
управления  своими  мыслительными  процессами    комплекса 
метакогнитивных (эвристических) стратегий критического  мышления 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные 
положения работы и результаты  исследования  обсуждались на заседаниях совета 
Института  психологии  им  Л С  Выготского  РГТУ,  кафедры  общих 
закономерностей  развития  психики  ИП  им  Л С  Выготского  РГТУ,  на 
конференции VII Международные чтения памяти Л С  Выготского  «Перспективы 
развития  культурноисторической  теории»  (Москва,  РГТУ,  2006)  Результаты 
эмпирического  исследования  были  представлены  в  форме  докладов  на 
конференциях  и  теоретических  семинарах  II  Межвузовская  конференция 
молодых ученых по результатам исследований в области психологии, педагогики, 
социокультурной  антропологии  (Москва,  МПГУ,  2007),  Международная 
конференция  молодых  ученых  «Психология    наука  будущего»  (Москва,  ИП 
РАН,  2007),  семинаре  «Теоретические  проблемы  психологии»  (Москва,  ИП 
РГГУ, 2008) 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 
проблема,  объект,  предмет,  выдвигается  цель,  задачи  и  основные  гипотезы 
работы  Раскрываются  ее  научная  новизна,  теоретическое  и  практическое 
значение  Приводятся  положения,  выносимые на защиту  и данные  по  апробации 
результатов исследования 

Первая  глава  «Критическое  мышление  в  процессе  решения 
профессиональных  задач  программистами»  посвящена  обзору  теоретических 
подходов  к  двум  взаимосвязанным  проблемам  1)  изучению  компетентности 
(экспертности)  в  профессиональной  деятельности  и  2)  функциональной 
организации критического мышления и его роли в процессе решения задач 

В  подходе  к  анализу  компетентности  выделяют  несколько  направлений, 
которые  обсуждаются  в  Первом  разделе  павы  Одно  из  них  в  качестве 
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критериев  успешности  деятельности  выдвигает  личностные,  мотивационные, 
психофизиологические,  ситуативные  и  прочие  переменные  (ЕА  Климов,  Н.В 
Кузьмина,  А К  Маркова,  А  Фернхем,  П  Хейвен,  Д  Равен  и  др.)  Согласно 
проведенному  анализу  литературных  источников,  в  качестве  ведущей 
составляющей компетентности выступают ценности человека и жизненные  цели, 
а  также  ряд  профессионально  важных  качеств,  к  которым  могут  относиться 
специальные  знания,  умения  и  навыки,  профессиональные  способности, 
профессиональное самосознание, профессиональное мышление и т д 

Реализация  такого  рода  моделей  происходит  в  рамках  нормативного  и 
структурного  подходов  к  пониманию  компетентности  Данные  подходы 
опираются  на моделиперечисления,  представляющие  собой набор тех или  иных 
элементов  профессиограмм,  «видов  компетентности»,  единиц  анализа 
компетентности  и  др  Такое  широкое  толкование  феномена  профессиональной 
компетентности  приводит  к  полному  «растворению»  ее  интеллектуальных 
составляющих (М А  Холодная, Е Ю  Савин) 

Другое  направление  исследований  профессиональной  компетентности 
связано  с  выявлением  характеристик  знаний  и  познавательных  процессов 
«экспертов» и «новичков»  В первую очередь, исследовалась природа  экспертных 
знаний, так как наличие определенных  знаний и опыта считалось необходимым и 
достаточным  для  нахождения  решения  и  связывалось  с  идеей  хранения 
экспертных знаний как в кратковременной памяти (Ф  Гобе, Г  Саймон и др ), так 
и  в  долговременной  (К  Эриксон,  В  Кинч  и  др)  Однако  значительная  часть 
возражений  других  авторов  (Д  Холдинг,  Р  Глейзер,  М  Ши  и  др)  связана  с 
критикой  сведения  экспертизы  к  функциям  и  содержанию  памяти  Они 
объясняют  умение  экспертов  находить  лучшие  решения  активной  и  более 
успешной  интерпретацией  материала  проблемной  ситуации  Эксперты, 
следовательно,  знают  больше,  но  помимо  этого  они  лучше  знают,  как 
использовать  то,  что  они  знают,  быстрее  выделяют  релевантную  информацию 
Причины  различий  кроются  в  организации  знаний  и  использовании  разных 
метакогнитивных  стратегий  В  рамках  когнитивного  подхода  сформировалось 
понятие  о  классе  регулятивных  процессов  как  особой  подструктуре  системы 
переработки  информации  Исследователями  был  описан  целый  ряд  форм  и 
функций  метапознавательных  процессов  (Дж  Флейвелл,  А  Браун,  Г  Уэллман, 
М  ЛефебрПинар, У  Шнейдер, М  Пресли и др) 

Таким  образом,  многие  исследователи  обращают  внимание  на  то,  что 
эксперты лучше ориентируются  в собственных знаниях и лучше управляют  ими, 
что  свидетельствует  о  более  сформированных  метакогнитивных  структурах 
(ЮК  Стрелков,  Б М  Величковский,  М А  Холодная,  А В  Карпов  и  др) 
Метакогнитивные  структуры  позволяют  справляться  с  ситуациями, 
характеризующимися  относительной  новизной,  что  объясняет  их  важнейшую 
роль в обеспечении действительно оригинальных интеллектуальных достижений 

Второй  раздел  главы  посвящен  обсуждению  феномена  и  понятия 
критического  мышления  Многие  авторы,  описывая  сходную и даже  идентичную 
психологическую  реальность,  поразному  терминологически  закрепляют  ее 
наиболее частотные термины   критичность мышления и критическое  мышление 
  во  многих  случаях  являются  синонимами  Ими  обозначают  контроль  за 
выполнением  интеллектуальной  деятельности  умение  строго  оценивать  и 
проверять  гипотезы, на основании чего  корригировать  свои действия,  исправляя 
ошибки 
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В  анализируемых  нами  работах,  связанных  с  анализом  критического 
мышления,  можно  выделить  несколько  направлений,  где  1)  критическое 
мышление или критичность трактуется как черта личности  (Б В  Зейгарник, И А 
Кудрявцев, И И  Кожуховская, Н Б  Березанская и др ), 2) критическое  мышление 
выделяется  как  качество  ума  в  широком  смысле  слова  (Дж  Дьюи,  С Л 
Рубинштейн,  Б М  Теплов,  А А  Смирнов  и  др)  и  3)  критическое  мышление 
связывается  с комплексом  когнитивных  и метакогнитивных  стратегий,  умений  и 
навыков  (Д Халперн,  Р  Поул,  Е А  Ходос,  А В  Бутенко  и  др),  оказывающих 
влияние на характер мыслительной деятельности 

В  первом  случае  критичность  мышления  рассматривают  как  интегральное 
личностное  образование,  которое  обеспечивает  регуляцию  поведения  в  целом 
(Зейгарник  Б В ,  Кожуховская  И И )  Описывая  нарушения  критичности 
мышления,  они  рассматривают  это  понятие  в  широком  смысле  слова,  как 
некритичность  к  своей  личности,  как  следствие  нарушения  контролируемости 
поведения  в  целом,  что  выходит  за  пределы  нарушений  познавательных 
процессов  К  слабостям  этой  позиции  можно  отнести  неспособность  отличить 
критичность мышления от других видов регуляции 

Во  втором  подходе  критическое  мышление  определяется  как  осознанный 
контроль  за  выполнением  именно  интеллектуальной  деятельности  В  частности, 
С Л  Рубинштейн указывает  на необходимость  в проверке  именно в тех  случаях, 
когда  перед  мыслью  встает  несколько  возможных  вариантов  решения  задачи 
(гипотез), он связывает критичность ума с возможностью осуществлять  проверку 
наметившихся  гипотез  Главной  из  составляющих  критичности  мышления 
является  способность  к  оценке,  способность  к  выбору  одной  из  многих 
альтернатив  Оценочные действия, как указывает А Н  Лук, происходят не только 
по  завершении  работы,  но  и  многократно  по  её  ходу  Однако  имеющиеся 
определения  критичности  фактически не дифференцируют  ее от более широкого 
понятия «контроль» 

В  третьем  направлении  критическое  мышление  определяют  как  мышление, 
которое  направлено  на  само  мышление  с  целью  его  улучшения  (Р  Поул)  Мы 
мыслим  критически  тогда,  когда  оцениваем  результат  своих  мыслительных 
процессов   насколько правильно принятое нами решение или насколько удачно 
мы  справились  с  поставленной  задачей  Помимо  этого  критическое  мышление 
также  включает  в  себя  оценку  самого  мыслительного  процесса    хода 
рассуждений,  который  привел  к  именно  таким  выводам,  или  тех  факторов, 
которые  мы  учли  при  принятии  решения  Д  Халперн  дает  следующее  рабочее 
определение  «Критическое  мышление   это использование  когнитивных  техник 
или  стратегий,  которые  увеличивают  вероятность  желаемого  конечного 
результата»  ЕА  Ходос и А В  Бутенко один из его аспектов  видят в том, чтобы 
отслеживать  логическую  правильность  суждений,  убедительность  аргументации 
и  доказательств  Для  них  критическое  мышление    это  комплекс  когнитивных, 
метакогнитивных умений и установок 

Таким  образом,  описанные  подходы  достаточно  согласованы  в  понимании 
функций  критического  мышления  Его  связывают  с  логикой  и  аргументацией,  с 
рациональностью  и осознанностью  Роль критического  мышления  заключается  в 
контроле  над выполнением  интеллектуальной  деятельности  с целью  повышения 
ее  эффективности  В  противовес  интуитивному  мышлению,  которое  обладает 
способностью увидеть правильный  ответ без возможности  обосновать решение и 
доказать  его  правильность,  критическое  мышление работает  за  счет  конкретных 
процедур  и  стратегий,  которые  и  повышают  вероятность  преодоления 
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проблемных  ситуаций  Критическое  мышление  посредством  оценки,  селекции  и 
аргументации  в  процессе  работы  с  проблемной  ситуацией  обеспечивает 
обоснованный  выбор  дальнейшего  направления  решения  Здесь  необходимо 
отметить,  что  стратегии  критического  мышления  не  зависимы  от  материала 
задачи, они направлены не на работу с содержанием задачи, а на само мышление 
Критическое  мышление  как  бы  надстраивается  над  процессом  мышления  и 
оказывает  существенное  влияние  на  характер  процесса  решения  мыслительной 
задачи,  становится  неотъемлемым,  носящим  характер  регулятора,  компонентом 
ее решения 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  отметить,  что  по  своей  природе  и 
функциональному  предназначению  критическое  мышление  относится  к 
метакогнитивным  процессам, которые направлены на регуляцию, координацию  и 
организацию собственно  познавательных  процессов, на контроль за ними  Таким 
образом,  критическое  мышление  строится  из  метакогнитивных  стратегий, 
реализующих его функции 

Родоначальником  сгратегиального подхода в психологии познания считается 
Дж  Брунер  Он впервые в  1956 году описал две стратегии выдвижения гипотез в 
задаче  по  формированию  искусственных  понятий  В  соответствии  с  точкой 
зрения  Брунера,  стратегия  понимается  как  общий  способ  работы  с  материалом 
проблемной  ситуации,  планомерно  осуществляемый  в  ряде  последовательных 
попыток решения  задачи  М  Познер  и Ч  Снайдер  в своих  исследованиях  также 
обращаются  к анализу  стратегий  выполнения  задачи. Однако под стратегией  эти 
исследователи  понимают  способы  управления  собственным  вниманием,  причем 
эти  способы  управления  сознательно  контролируются  человеком  Отдельные 
отечественные  исследователи  также  рассматривают  стратегию  как  осознанный 
способ  построения  или  применения  испытуемым  системы  средств  решения 
задачи, как метасредство регуляции познавательной активности  (М В  Фаликман, 
Е В. Печенкова)  Р.Н  Зингер  и  К  Дапенг  предложили  классификацию 
когнитивных  стратегий  вне  связи  с  содержанием  задач  Одним  из  критериев 
классификации  служит  направленность  стратегий    на  задачу  или  на  иные 
когнитивные конструкты 

Таким  образом,  следует  заметить,  что  стратегии  выступают  как 
метакогнитивные  средства,  которые  используются  для  контроля  и  управления 
процессом  достижения  цели  Помимо  этого  они  связаны  с экономией  ресурсов, 
что  позволяет  включить  в  их  число  эвристики  (В Ф  Спиридонов,  Б М 
Величковский),  которые  облегчают переформулировки  задачи, создают  наиболее 
благоприятные  условия  для  работы  психологических  механизмов,  что  с 
необходимостью  проявляется  при  решении  проблемных  ситуаций, 
предполагающих  недостаток  информации  и  создающих  «затрудненное 
понимание» 

Наше  базовое  теоретическое  положение  объединяет  вышеописанные  линии 
анализа  Оно  состоит  в  том,  что  критическое  мышление  как  комплекс 
взаимосвязанных  метакогнитивных  стратегий  повышает  вероятность 
эффективного  преодоления  профессиональных  проблемных  ситуаций,  и, 
следовательно,  является  составной  частью  профессиональной  компетентности 
программистов  В  нашей  работе  мы  используем  традиционное  понимание 
стратегии  Дж  Брунера  Стратегии,  используемые  испытуемым  при  решении 
задачи,  реконструируются,  исходя  из  анализа  последовательности  его 
рассуждений  в ходе решения задачи  Так, на основе теоретического  обобщения и 
предварительных эмпирических данных нами был выделен ряд  метакогнитивных 
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стратегий  критического  мышления  1)  фиксация  затруднений,  2)  оценка 
различных  аспектов  своего  поиска  (вариантов,  альтернатив,  стратегий, 
ошибочных  действий),  3)  выбор  дальнейшего  направления  решения,  и  4) 
аргументация  выбора  Все  четыре  метакогнитивные  стратегии  взаимосвязаны  и 
представляют  собой  цикл,  который  необходимо  совершить,  чтобы  иметь 
возможность  осуществить  и  аргументировать  выбор  дальнейшего  направления 
решения  Комплекс этих взаимосвязанных метакогнитивных  стратегий выступает 
единицей анализа процесса решения профессиональной задачи программистами 

Удобный  категориальный  аппарат  для  анализа  критического  мышления 
представляет  и  культурноисторическая  парадигма  Использование  этой 
понятийной  системы  значительно  обогащает  изучаемый  феномен  Анализируя 
критическое  мышление  сквозь  призму  культурноисторического  подхода,  мы 
пришли к выводу, что это одна из «культурных» форм мышления  Сознательный 
контроль  в  процессе  решения  осуществляет  именно  культурная  компонента, 
которая  образуется  за  счет  присвоения  человеком  в  ходе  онтогенеза 
определенных  паттернов  культурного  опыта  (В Ф Спиридонов)  В  нашем  случае 
мы можем по аналогии  сказать   за счет присвоения человеком  в ходе онтогенеза 
определенных метакогнитивных стратегий 

Во  Второй  главе  диссертации  «Экспериментальное  исследование  роли 
критического  мышления  в  процессе  решения  профессиональных  задач 
программистами» представлены результаты экспериментального  исследования по 
изучению  стратегий  критического  мышления,  а также  его  связи  с  успешностью 
решения  профессиональной  задачи  программистами  различного  уровня 
компетентности 

Для  решения  поставленных  задач  нами  было  проведено 
квазиэкспериментальное исследование, которое включало два этапа 

В  первой  серии  экспериментов  была  применена  схема  с  двумя 
независимыми  переменными  (1)  наличие  /  отсутствие  комплексов 
метакогнитивных  стратегий  в  процессе  решения  и  (2)  уровень  компетентности 
испытуемых,  и  одной  зависимой    степень  успешности  решения 
профессиональной задачи 

В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения 
1  существует  значимая  разница  между  экспертами  и  новичками  в 

количестве  использованных  комплексов  метакогнитивных  стратегий 
критического мышления в процессе решения, 

2  успешность  решения  профессиональной  задачи  связана  с  количеством 
комплексов стратегий критического мышления 

3  непроизвольный  интеллектуальный  контроль  связан  с  уровнем 
компетентности  программистов 

Материал  и  процедура  Наиболее  адекватным  методом  исследования  в 
данном  случае  является  сравнительное  изучение  особенностей  мыслительной 
деятельности  экспертов  и  новичков  Здесь  оно  было  связано  с  оценкой 
применения  метакогнитивных  стратегий  критического  мышления  В  качестве 
испытуемых  выступили  программисты  с различным  профессиональным  стажем 
В  исследовании  приняли  участие  36  человек  (33  мужчины,  3  женщины)  в 
возрасте от 19 до 31 года 

Исследование  выполнено  на  материале  решения  задачи,  непосредственно 
связанной  с  профессиональной  деятельностью  испытуемых 
(программированием)  Им  был  предложен  специально  подготовленный 
программный  код, который содержал разноплановые ошибки и недочеты  Он быт 
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реализован на нескольких наиболее распространенных языках  программирования 
(PASCAL, C++, CLARION), испытуемый мог выбрать наиболее удобный для себя 
вариант 

Были  использованы  классические  экспериментальные  процедуры 
психологии  мышления  метод  задач  и  метод  рассуждения  вслух  Эксперимент 
проводился  индивидуально  с  каждым  испытуемым  на  его рабочем  компьютере 
От испытуемого  требовалось  1) разобраться  в алгоритме  программы, 2)  найти и 
исправить  имеющиеся  в  ней  ошибки,  3)  доработать  или  создать  собственную 
программу,  соответствующую  его  представлениям  о качественном  программном 
продукте,  корректно  выполняющую  данный  алгоритм  При  этом  испытуемым 
давалась  инструкция  «Решайте  задачу,  рассуждая  вслух»  Испытуемый 
прекращал  работу,  когда  считал,  что  выполнил  задание,  либо,  если  приходил  к 
мнению, что он не может разобраться в алгоритме  Время выполнения задания не 
ограничивалось  Вся процедура занимала от  1 до 4 часов  Весь ход  эксперимента 
записывался  на диктофон  для дальнейшего  анализа, также  анализу  подвергалась 
написанная испытуемыми в ходе исследования  программа 

С  цетью  выявления  когнитивного  стиля  импульсивность/рефлексивность 
испытуемым предлагалась методика «Сравнение похожих рисунков» (Дж  Каган) 
Испытуемому  предлагается  12 таблиц,  на  каждой  из которых наверху  находится 
изображение  знакомого предмета  (фигураэталон), а внизу располагаются  восемь 
похожих изображений этого же предмета,  среди которых только одно  полностью 
соответствует  эталону  Испытуемый  должен  найти  это  изображение, 
учитывается  1)  время  первого  ответа  (среднее  значение),  2)  общее  количество 
ошибок  В  зависимости  от  комбинации  этих  двух  показателей  могут  быть 
выделены  четыре  группы  испытуемых  рефлексивные    «медленные/точные», 
импульсивные    «быстрые/неточные»,  «быстрые/точные», 

«медленные/неточные»  (М А  Холодная) 
Оценка  полученных  данных  проводилась  с  использованием  методов 

непараметрической  статистики,  а  также  процедур  дисперсионного  и 
дискриминантного  анализа 

Результаты и обсуждение 

1)  Все  участвующие  в  исследовании  испытуемые  были  разделены  на 
группы  по  стажу  К  малостажным  программистам  (группа  1)  были  отнесены 
испытуемые  с  небольшим  (до  4х  лет)  стажем  работы  по  профессии, 
непрофильным или незаконченным профессиональным образованием  К стажным 
программистам  (группа  2)  отнесли  тех  испытуемых,  которые  имели  опыт 
профессионального  программирования  более  4х  лет,  являлись 
дипломированными  специалистами,  а  так  же  обладали  знанием  нескольких 
языков программирования 

Далее  для  оценки  испытуемых  каждой  из  выделенных  групп  по  уровню 
компетентности  нами  были  привлечены  эксперты    компетентные, 
высококвалифицированные  специалисты  в  области  создания  программного 
обеспечения 

Отобранные  нами  двое  специалистов1  по  ИТ  на  основании  диктофонной 
записи  процесса  решения  и  текстов  полученных  от  испытуемых  готовых 
программ, осуществляли оценку пропесса и резучьгатов решения  Для этого была 
разработана  «Оценочная  карта  компетентности»,  согласно  которой  оценка 

В  связи  с  тем,  что  в  работе  понятие  «эксперт»  используется  для  группы  испытуемых,  в  рамках 
зкспертно1 с анализа мы будем исшльзовать термин «специалист» 
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складывалась  из  трех  блоков  показателей  1)  оценка  определения  требований  к 
программе,  2)  оценка  процесса  разработки/переработки  программы,  3)  оценка 
программного  продукта  Каждый  блок  включал  в  себя  ряд  характеристик  В 
первом и втором блоке использовались  характеристики, разработанные на основе 
ГОСТа  19 10277, который  определяет этапы  и  содержание  работ по  разработке 
ИС  (информационных  систем)  В третьем  блоке  использовались  характеристики 
ГОСТа  Р  ИСО/МЭК  912693,  которые  описывают  качество  программного 
обеспечения  Также для каждой характеристики был определен свой «вес»  Таким 
образом,  на  основе  балльной  оценки  каждого  показателя  с  учетом  его  «веса», 
специалистами  ИТ  была  подсчитана  итоговая  оценка  компетентности  для 
каждого испытуемого2 

На  основании  проведенного  статистического  анализа  было  выявлено,  что 
наблюдается  значимое  различие  между  группами  стажных  и  малостажных 
программистов  по  уровню  компетентности  Средняя  оценка  компетентности  у 
малостажных  программистов  равна  М=7,75,  SD=4,92,  у  стажных  М=19,69, 
SD=2,53,  иМаннаУитни=6,0,  р<0,001  В  связи  с  этим  разумно  использовать 
названия «новички» и «эксперты» для выделенных групп 

2)  Для  достижения  цели  исследования  перед  нами  стояла  задача 
разработать  адекватные  методические  средства  эмпирического  анализа 
критического  мышления  Стратегии,  используемые  испытуемым  при  решении 
задачи,  реконструировались  нами,  исходя  из  анализа  последовательности  его 
рассуждений  в  ходе  решения  задачи  В  речевой  продукции  наших  испытуемых 
были  представлены  четыре  рода  высказываний,  реализующих  метакогнитивные 
стратегии критического мышления  Одни из них были непосредственно связаны с 
осознанием  проблемной  ситуации  и  фиксацией  своего  непонимания,  другие    с 
попытками  оценить  сложившееся  положение  дел,  третьи    касались  отбора 
средств  и  выбора  дальнейшего  направления  движения  в  решении  задачи,  и, 
наконец,  последние    представляли  аргументацию  своих  действий  Таким 
образом, были выделены стратегии критического мышления (см  Таблица 1) 

Таблица I 

Название 
метакогнитивной 

стратегии 

Фиксация 
затруднения 

Оценка различных 
аспектов своего 

поиска 

Примеры представления стратегий в 
высказываниях испытуемых 

«Так  Как можно оптимизировать способ 
тотального  перебора  всех  вариантов?»/ 
«Теперь  еще  Как  я  буду  обрабатывать 
скобочки  в  вычислениях''»/  «Я  вот 
думаю,  как  лучше  расставлять 
скобочки9» 
«То есть  I равно нулю, а это количество 
операций    вроде  бы  правильно»/  «Так, 
хорошо, логика программы  не понятна»/ 
«Теперь  подумаем,  что  мы  будем 
делать  Так  Теперь  мы  будем, 
собственно,  искать  ближайший  знак 
Нет, вернее не так» 

Критерий выделения стратегии 

Выделяется,  при  фиксации  и 
объяснении  своих  затруднений,  с 
которыми  испытуемый 
сталкивается  в  процессе  решения 
задачи 

Выделяется,  при  оценке 
испытуемым  различных  моментов 
своего  интеллектуального  поиска 
(вариантов, альтернатив, стратегий, 
ошибочных действий) 

2 Степень согласованности мнений специалистов по ИТ r=0 9S4, р<0,01 
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Выбор 
дальнейшего 
направления 

решения 

Аргументация 
выбора 

«Буду  просто  подставлять  числа  и 
смотреть»/ «Ну, сейчас будем перебирать 
варианты  расстановки  скобою)/  «Вот  я 
сейчас  думаю,  какая  лучше  всего 
подойдет для этого»/ «Я нашел  ошибку, 
только  смотрю    она  единственная  или 
нет» 
«Потому  что  он  сразу  же  максимум  в 
ноль  ставит»/ «Потому  что раз плюс, то 
если  мы возьмем еще  одно число, тогда 
оно будет больше наверняка» 

Выделяется,  при  осуществлении 
выбора  испытуемым  дальнейшего 
направления размышления 

Выделяется,  при  объяснении 
(аргументировании)  испытуемым 
выбора  своих действий  (вариантов 
решения, альтернатив, стратегий) 

На  основании  выработанных  критериев  нами  оценивалось  наличие  / 
отсутствие стратегий в речевой продукции каждого испытуемого  Для этого были 
подготовлены  протоколы  с временной разметкой,  где специалисты ИТ  выделили 
так  называемые  «точки  перегиба», т е  попадания  испытуемыми  в значимые  для 
решения  затруднительные  ситуации  Таким  образом,  для  каждого  испытуемого 
было  зафиксировано  наличие  каждой  метакогнитивной  стратегии  критического 
мышления  в  «точках  перегиба»  Для  объективности  результатов  оценивания  мы 
согласовали3 наши данные с независимым специалистом, в качестве которого был 
приглашен  дипломированный  психолог,  имеющий  научную  степень, 
преподающий в МГПУ 

3) После  анализа экспертных  оценок  нами для  каждого испытуемого  было 
подсчитано  (а)  количество  «точек  перегиба»,  в  которых  встречается  комплекс 
всех  четырех  метакогнитивных  стратегий  критического  мышления,  а  также  (б) 
«точки перегиба», где они не присутствуют или присутствуют лишь некоторые из 
них 

Для  проверки  первой  гипотезы  мы  сравнивали  количество  ситуаций  (а)  у 
экспертов  и  новичков  Проведенный  частотный  анализ  показал,  что  в  первой 
группе  медиана  значений  количества  общих  стратегий равна М=4 00, SD=2 81, а 
во второй М=0 01,  SD=0 79  Различия  между группами статистически  значимы  
иМаннаУитни=27  0,  р<0 001  На  основе  полученных  данных  можно  сделать 
вывод  эксперты чаще применяют  комплексы стратегий критического  мышления 
в  значимые  моменты  решения,  чем  новички  Иначе  говоря,  в  затруднительных 
ситуациях,  характеризующихся  относительной  сложностью  и  новизной,  у 
компетентных  программистов  наблюдается  интенсивное  использование 
связанных между собой стратегий критического мышления, что нехарактерно для 
новичков 

Как  показали  результаты  качественного  анализа  протоколов,  эксперты 
значительно  более  последовательны  в  попытках  понять  причины  своих 
затруднений  и  сомнений  и  тратят  больше  усилий  на  создание  адекватной 
репрезентации  условий  Наряду  с этим, для  осуществления  выбора  дальнейшего 
хода  рассуждения  эксперты  основываются  на  общих  суждениях  В то  время  как 
новички либо не дают никаких обоснований  своего выбора, либо  ориентируются 
на  те  знания,  которые  непосредственно  актуализируются  в  связи  с  условиями 
задачи  Фиксируя  сложность  ситуации,  они  не  склонны  оценивать  и 
анализировать  ее  возникновение  Так,  в  группе  экспертов  только  в  11% случаев 
встречается ФИКСАЦИЯ затруднений без дальнейшей их ОЦЕНКИ, а у новичков 
этот показатель составляет 71%  Эксперты демонстрировали лучшую ориентацию 
в собственных знаниях  Их мастерство состояло в выборе направления решения с 

3 Степень сопасованности оценок метакогнитивных стратегий г=0,842, р<0,01 
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использованием  в  «точках  перегиба»  комплексов  метакогнитивных  стратегий, 
которые  способствовали  отсеву  подчас  очень  заметных,  но  иррелевантных  с 
точки  зрения  решения  проблемы  деталей  или  гипотез  Это  делало  возможной 
концентрацию на существенных для решения моментах 

Чтобы  более  точно  провести  различение  этих  групп  по  выделенному 
набору  метакогнитивных  стратегий  был  использован  дискриминантный  анализ 
Он позволяет ответить на вопрос  какие из переменных  наиболее  информативны 
  отдельные  стратегии  или  целостный  комплекс  В  качестве  группирующей 
переменной  был  взят  показатель  компетентности  программиста  В  исходную 
совокупность  дискриминантных  переменных  были  включены  стратегии 
ФИКСАЦИИ, ОЦЕНКИ, ВЫБОРА и АРГУМЕНТАЦИИ  Результаты анализа (см 
Таблицу  2)  показывают  статистически  значимые  различия  между  группами 
испытуемых по каждой дискриминантной переменной  Чем больше значение этих 
переменных,  тем  выше  вероятность  попадания  в  группу  высококомпетентных 
программистов  Предсказательная  сила канонической дискриминантной  функции 
позволяет  нам  говорить  о  различении  или  совпадении  групп,  ее  точность 
составляет 86,1%, то есть высока 

Таблица 2 

Результаты ANOVA для каждой дискриминантной  переменной 

ФИКСАЦИЯ 
ОЦЕНКА 
ВЫБОР 
АРГУМЕНТАЦИЯ 

Лямбда 
Внлкса 
0,649 
0,563 
0,624 
0,545 

F 

18,385 
26,436 
20,495 
28,337 

dfl 

1 
1 
1 
1 

df2 

34 
34 
34 
34 

Уровень 
значимости 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  существует  значимая  разница 
между  экспертами  и  новичками  в  количестве  используемых  ими 
метакогнитивных  стратегий  критического  мышления  в  процессе  решения  У 
экспертов  они  всегда  присутствуют  в  решении,  чаще  встречаются  в  ситуациях 
«затрудненного понимания», складываясь при этом в целостный комплекс 

4)  Для  проверки  второй  гипотезы  мы  оценивали  различия  в  успешности 
решения  задачи  экспертами  и  новичками  в  зависимости  от  количества 
обнаруженных комплексов  метакогнитивных  стратегий  критического  мышления 
Нас  интересовали  испытуемые  с  малым  количеством  (0  или  1  комплекс 
метакогнитивных  стратегий на весь процесс решения) и большим количеством (> 
2) полных комплексов  В первом случае испытуемым  присваивался  первый ранг, 
иначе   второй 

Помимо  этого  для  каждого  испытуемого  специалистами  по  ИТ 
определялась  успешность  решения  профессиональной  задачи  В  качестве 
показателей  успешности  использовалось  1)  понимание  предъявленного 
алгоритма,  2)  обнаружение  и  исправление  ошибок,  которые  были  заложены  в 
условия  экспериментальной  задачи,  3)  наличие  доработанной  /  написанной 
собственной  программы  Успешность  измерялась  по  шкале  04  балла, 
решившими считались испытуемые, набравшие 3 и 4 балла 
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Рис 1  Средние  оценки  успешности  решения  испытуемыми  задачи  в  группах  экспертов  и 
новичков  с  разными  рангами  критического  мышления  (1й ранг   не  более одного  комплекса 
взаимосвязанных стратегий на все решение, 2й ранг  два и более комплексов) 

На  рисунке  1 отражена  успешность  решения  профессиональной  задачи  в 
группах  экспертов  и  новичков  с  разными  рангами  критического  мышления 
Дисперсионный  анализ  показателей  успешности  решения  показал  значимое 
влияние фактора ранга критического мышления (F= 10,969, р<0,01) 

Кроме  того,  было  выявлено  значимое  взаимодействие  между  рангом 
критического  мышления  и  фактором  группы  (F=6,065,  p<0,05)  На  основании 
этого  можно  сделать  вывод,  что  количество  комплексов  стратегий  значимо 
связано как с успешностью решения в целом, так и отдельно в группах с разным 
уровнем  компетентности  Причем, хотя статистические  показатели  не  достигают 
значимого  уровня,  следует  обратить  внимание,  что у  новичков  при  появлении  в 
рассуждениях комплексов метакогнитивных стратегий увеличивается  успешность 
решения, что свидетельствует о нарастании компетентности 

5) Для проверки  гипотезы  о различиях  между  экспертами  и новичками  по 
степени сформированное™  у них непроизвольного  интеллектуального  контроля, 
была  использована  методика  Дж  Кагана  По  мнению  М А  Холодной,  она  дает 
основания  говорить  о  сформированное™  непроизвольного  интеллектуального 
контроля  в  ситуации  принятия  решения  в  условиях  множественного  выбора 
Объединив  всех  испытуемых  в  одну  группу,  мы  подсчитали  (на  основе 
использования  медианы  основных  показателей  в  качестве  критерия)  процент 
испытуемых, относящихся к каждому из четырех описанных в методике типов 

Различия  между  группами  экспертов  и  новичков  по  выраженности 
непроизвольного  интеллектуального  контроля  оказались  статистически 
незначимы  Как  среди  экспертов,  так  и  новичков  преобладает  наиболее 
продуктивный  тип,  а  именно    рефлексивный  (83%  у  экспертов,  72  %  у 
новичков)  Как  высококомпетентные  программисты,  так  и  низкокомпетентные 
обладают  способностью  тщательно  отслеживать  существенные  признаки 
перцептивного  материала  Таким  образом,  наша  третья  гипотеза  не 
подтвердилась 

Вторая  серия  экспериментов  была  призвана  ответить  на  вопрос,  является 
ли критическое мышление фактором, который позволяет успешнее справляться  с 
решением  профессиональных  задач  Мы  сравнивали  эффективность  стимуляции 
метакогнитивных  стратегий фиксации, оценки, выбора, аргументации с помощью 
соответствующих  подсказок  с  эффективностью  подсказок  предметно

—о— Новички  | 

—•—Эксларты| 

занг  2ракг 

ранги кр  мышления 
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содержательного характера 
Гипотезы  второй серии 

1.  стимуляция  критического  мышления  в  процессе  решения  задачи 
приведет  к  более  успешному  ее  решению,  чем  подсказки  предметно
содержательного  характера, 

2.  при  последовательном  применении  комплекса  метакогнитивных 
стратегий  критического  мышления  произойдет  увеличение  количества 
правильных решений 

Для  того  чтобы  получить  репрезентативную  выборку  программистов,  мы 
обратились  к  сетевым  исследованиям  Данный  выбор  был  обусловлен 
особенностями  профессиональной  среды  программистов,  которые  являются 
пользователями  сети Интернет и имеют к ней непосредственный  доступ  Всего в 
исследовании  приняло участие  150 программистов, из них результаты  82 человек 
(73  мужчины  и  9  женщин,  в  возрасте  от  20  до  36  лет)  были  использованы  в 
расчетах,  так  как  только  они  полностью  следовали  экспериментальной 
инструкции и прошли все этапы эксперимента 

Материал  и  процедура  При  входе  на  сайт  (www soft2use  com/psv) 
испытуемые случайным  образом делились  на две группы  1) экспериментальную 
и  2)  контрольную  При  попадании  на  webстраницу  каждый  испытуемый  видел 
приглашение  принять  участие  в  психологическом  исследовании,  где  далее 
следовала  инструкция  и  предложение  решить  профессиональную  задачу 
Испытуемому  предъявлялось  задание  и  готовый  код  программы  Необходимо 
было  разобраться  в  нем  и  в  пропущенные  места  вставить  недостающие  части 
кода  В  случае  затруднения  в  процессе  решения,  испытуемые  должны  были 
обратиться  к  подсказке  Для  экспериментальной  группы  в  качестве  подсказки 
была реализована  схема стимуляции критического мышления, а для контрольной 
  подсказки  предметносодержательного  характера  Стимуляция  критического 
мышления проходила  в виде отдельных вопросов  к испытуемому,  направленных 
на  последовательное  использование  метакогнитивных  стратегий  критического 
мышления  (фиксация,  оценка,  выбор,  аргументация),  при  этом  после  каждого 
вопроса  фиксировался  ответ  в  специально  подготовленных  полях  для 
редактирования  В  остальном  условия  для  обеих  групп  были  одинаковыми  Все 
испытуемые работали индивидуально со своих рабочих компьютеров 

Испытуемый  прекращал  работать,  как  только  он  приходил  к  мнению,  что 
выполнил  задание  В  этом  случае  он  нажимал  на  экранную  кнопку  «Готово»  и 
переходил  в  окно,  где  получал  электронный  адрес  экспериментатора  и  мог 
обратиться  к  нему  с  вопросами  и  пожеланиями  в  offline/online  режимах  Как 
правило, вся процедура длилась от 15 до 30 минут 

Результаты  и  обсуждение  На  основании  проведенной  процедуры  мы 
смогли  оценить  итоговую  успешность решения  задачи    в экспериментальной  и 
контрольной  группе,  а  также  провести  качественный  и  количественный  анализ 
результатов  решения  профессиональной  задачи  и  функционирования 
критического  мышления  (стимулированного  соответствующими  подсказками)  в 
экспериментальной  группе  Соответственно,  количественными  данными 
выступило 

1  количество правильных решений в экспериментальной  и контрольной 
группе, 

2  количество  заполненных  полей  (использованных  метакогнитивных 
стратегий)  в  процедуре  по  стимуляции  критического  мышления  в 
экспериментальной  группе 
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Для  проверки  первой  гипотезы  мы  сравнили  успешность  решения  в  двух 
группах  по  количеству  правильных  исправлений  текста  программы.  Задание 
состояло  из трех  ситуаций,  где необходимо  было дополнить  недостающие  части 
кода. Максимальная  оценка за выполнение трех заданий равнялась 3   по одному 
баллу за выполнение каждого из них. 

На  рисунке  2  отражены  различия  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах в зависимости от количества правильных ответов. 

Рис.  2.  Процентное  соотношение  количества  испытуемых  решивших  и не решивших  задачу  в 
группах со стимуляцией критического мышления и с предметными подсказками. 

Статистический  анализ  сравнения  показателей  продуктивности  решения 
между  группами  не  показал  значимого  эффекта  (Uкритерий  Манна
Уитни=785,00; р>0,1). Иными  словами,  в экспериментальной  группе  стимуляция 
критического  мышления  не  помогла  увеличить  число  испытуемых,  верно 
решивших задачу. 

Однако  для  уточнения  первой  гипотезы  был  осуществлен  анализ  различий 
продуктивности  решения  в  обеих  группах  в  зависимости  от  профессионального 
стажа испытуемых. Если испытуемый указал в графе «Опыт работы» не более 2х 
лет, мы относили его к группе, названной нами «новичками», остальных к группе 
«не  новичков».  В  соответствии  с этим,  мы  присваивали  ранги  испытуемым:  при 
небольшом  стаже  работы  (<  2)  присваивался  первый  ранг,  при  большем  (>  3) 
второй ранг. 

На  рисунке  3  отражены  различия  продуктивности  решения 
профессиональной  задачи в группах со стимуляцией  критического  мышления и с 
подсказками с разным профессиональным  стажем испытуемых. 
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Рис.3.  Продуктивность  в  группах  со стимуляцией  критического  мышления  и  с подсказками  с 
разным профессиональным стажем. 
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Дисперсионный  анализ  сравнения  продуктивности  решения  не  показал 
значимого влияния ни фактора группы (F=2,28, р>0,1), ни фактора опыта (F=0,65, 
р>0,1),  однако,  показал  значимое  влияние  фактора  их  взаимодействия  (F=5,27, 
р<0,05)  Как  оказалось,  у  «новичков»  действительно  наблюдается  статистически 
надежное  изменение продуктивности решения в  зависимости  от типа  подсказки, 
среднее  количество  правильных  ответов  в  группе  со  стимуляцией  критического 
мышления равно М=2,09, SD^l.OV, а в группе с подсказками   M=l,14,  SD=1,20 
Различия  между  этими  подгруппами  испытуемых  статистически  значимы    U
МаннаУитни=21,5,  р<0,05, тогда  как  среди  подмножества  «не новичков»  такой 
закономерности не просматривается (иМаннаУитни=401,5, р>0,1) 

Таким  образом,  первую  экспериментальную  гипотезу  следует уточнить  для 
случаев  испытуемых  с  разным  профессиональным  стажем  Так,  исходя  из 
полученных  результатов,  для  новичков  характерно  увеличение  продуктивности 
решения  за  счет  использования  метакогнитивных  стратегий  критического 
мышления  Иными  словами для  новичков  предложенный  вариант  эвристической 
стратегии  оказался  полезным  для  выбора  решения  в  условиях  «затрудненного 
понимания»  (ФИКСАЦИЯ),  когда  они  не  располагали  необходимыми  для 
решения  сведениями  Это  давало  им  возможность  из  имеющейся  информации 
выбрать  (ОЦЕНКА, ВЫБОР) ту,  которая  с их точки  зрения  (АРГУМЕНТАЦИЯ) 
была  приемлемой,  чтобы  продвигаться  к  правильному  решению  задачи  Данная 
стратегия  дала возможность  контролировать  и регулировать  направление  своего 
процесса  мышления  В  целом,  можно  говорить,  что  наша  первая  гипотеза  не 
подтвердилась на всей выборке испытуемых, однако, она верна для подмножества 
новичков 

Затем  мы изучили влияние  количества  стратегий  критического  мышления  в 
экспериментальной  группе,  для  чего  соотнесли  наличие  комплекса  стратегий  с 
успешностью  решения  Тем,  кто  использовал  комплекс  стратегий  критического 
мышления,  мы  присваивали  первый  ранг,  а  тем,  кто  использовал  только 
отдельные  стратегии    второй  Причем  нас  также  интересовали  различия  в 
группах «новичков» и «не новичков» 

В итоге  мы получили незначимое  влияние  фактора  критического  мышления 
на продуктивность решения во всей группе (F=3,00, p>0,05) 

  «  Комплекс стратегий  | 

—с— Отдельные стратегии 

"новички"  "не новички' 

Рис 4. Продуктивность подгрупп экспериментальной группы с разным профессиональным 
стажем в зависимости от количества метакогнитивных стратегий критического мышления 

При  этом  дисперсионный  анализ  выявил  значимое  взаимодействие  между 
стажем  работы  программистов  и  количеством  используемых  стратегий 
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критического  мышления  F=6,46,  p<0,05  (Рис  4)  Оно  заключается  в  том,  что 
использование  комплекса  стратегий  критического  мышления  противоположным 
образом  влияет  на  продуктивность  решения  у  «новичков»  и  «не  новичков» 
Иными  словами,  наблюдается  статистически  надежное  изменение 
продуктивности  у  новичков  при использовании  комплекса  из четырех  стратегий 
критического  мышления  в  сторону  увеличения  (М=2,40,  SD=1,34),  а  у  не 
новичков    в  сторону  уменьшения  (М=0,89,  SD=0,60)  Что  касается  значимости 
различий между  количеством  стратегий, то, как для группы новичков  (UМанна
Уитни=1,0, р<0,05), так и не новичков  (иМаннаУитни=18,0,  р<0,001)  различие 
является значимым 

Наша вторая гипотеза о том, что продуктивность нахождения решения  будет 
выше  при  применении  комплекса  взаимосвязанных  стратегий  для  всех 
программистов,  входящих  в  экспериментальную  группу,  не  подтвердилась 
Однако,  как  и  в  первом  случае,  она  применима  к  новичкам  Действительно, 
новички  решали  задачу  значимо  лучше  после  последовательного  прохождения 
процедуры по стимуляции критического мышления  Однако для экспертов данная 
процедура не только  не улучшала  эффективность  их процесса решения,  но  даже 
ухудшала результаты 

В Заключении настоящей работы сформулированы ее выводы 
1  Четыре  метакогнитивные  стратегии  критического  мышления  тесно 

взаимосвязаны  и  представляют  единый  комплекс,  который  позволяет 
осуществить  фиксацию  затруднения  в  ходе  решения,  оценку 
альтернатив, выбор и аргументацию  дальнейшего  направления  поисков 
решения 

2  Различия  между  экспертами  и  новичками  в  сфере  программирования 
заключаются  в  количестве  комплексов  стратегий  критического 
мышления,  использованных  в  ходе  решения  профессиональных  задач 
Для  компетентных  программистов  характерно  присутствие  всех 
четырех  стратегий  критического  мышления  в так  называемых  «точках 
перегиба» (значимых ситуациях затруднения в ходе решения) 

3  Показатели  когнитивного  стиля  импульсивность  /  рефлексивность  не 
могут  служить  индикатором  успешности  решения  профессиональных 
задач программистами 

4  Наличие  и  количество  комплексов  метакогнитивных  стратегий 
критического  мышления  в  «точках  перегиба»  влияет  на  успешность 
решения  профессиональной  задачи  программистами  Появление 
взаимосвязанных  стратегий  критического  мышления  в  рассуждениях 
новичков  приводит к успешному решению  задачи, т е  свидетельствует 
о нарастании  компетентности 

5  Динамика  результатов  подгруппы  новичков  при  стимуляции 
критического  мышления  в  ситуациях  «затрудненного  понимания», 
может быть объяснена с позиции существования процесса присвоения, в 
ходе  которого  описанные  метакогнитивные  стратегии  критического 
мышления  переходят  из  плана  интерпсихологического  в 
интрапсихологический. 
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