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1.  Qu1.  Qu’est-ce que la ’est-ce que la 
métacognition?métacognition?



ExemplesExemples

Monitoring prospectifMonitoring prospectif (évaluation de la capacité  (évaluation de la capacité 
dd’’accomplir ultérieurement une tâche cognitive)accomplir ultérieurement une tâche cognitive)

Monitoring rétrospectif  Monitoring rétrospectif  (jugement sur l(jugement sur l’’adéquation adéquation 
dd’’une réponse cognitive)une réponse cognitive)

Jugement dJugement d’’apprentissageapprentissage  (combien de  temps me faut-  (combien de  temps me faut-
il  pour apprendre ? Est-ce que jil  pour apprendre ? Est-ce que j’’ai appris?)ai appris?)

Jugement de connaissanceJugement de connaissance (je sais, je ne sais pas) (je sais, je ne sais pas)
Régulation prospective des  émotions & motivationsRégulation prospective des  émotions & motivations  
(suis-je trop énervée, fatiguée pour .. )(suis-je trop énervée, fatiguée pour .. )
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Contrôle et suivi en Contrôle et suivi en 
métacognitionmétacognition

Comparaison 

Sentiments épistémiques
Incarnés dépendants de l’activité

Commande 
cognitive

Normes de 
référence



1 1 – La 1ère fonction de la métacognition est de – La 1ère fonction de la métacognition est de 
décider de la faisabilité d’décider de la faisabilité d’une action cognitiveune action cognitive
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LA MÉTACOGNITION LA MÉTACOGNITION 
PRÉDICTIVEPRÉDICTIVE

= « SELF-PROBING »= « SELF-PROBING »

Détermine si lDétermine si l’on a les ressources cognitives ’on a les ressources cognitives 
necessaires pour une tâche cognitive necessaires pour une tâche cognitive 
nouvelle. nouvelle. 
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2) La 22) La 2èmeème fonction de la métacognition est  fonction de la métacognition est 
dd’évaluer si l’action cognitive a été correctement ’évaluer si l’action cognitive a été correctement 

exécutéeexécutée
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  LA METACOGNITION LA METACOGNITION 
RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE

= POST-EVALUATING= POST-EVALUATING

Permet dPermet d’apprécier si le résultat observé de ’apprécier si le résultat observé de 
l’action cognitive  est bien le résultat l’action cognitive  est bien le résultat 
attenduattendu
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Les sentiments métacognitifs interviennent pour Les sentiments métacognitifs interviennent pour 
prédireprédire et  et post-évaluer post-évaluer le succès dans une tâche le succès dans une tâche 

cognitivecognitive

Sentiment dSentiment d’effort mental’effort mental
Sentiment de familiaritéSentiment de familiarité
Sentiment  de savoirSentiment  de savoir
Sentiment dSentiment d’incertitude sur sa compétence’incertitude sur sa compétence
Sentiment dSentiment d’avoir un mot sur le bout de la langue’avoir un mot sur le bout de la langue
Sentiment de cohérence ou dSentiment de cohérence ou d’incohérence’incohérence
Sentiment dSentiment d’avoir raison (ou tort)’avoir raison (ou tort)
Sentiment de confi ance ou dSentiment de confi ance ou d’incertitude sur sa ’incertitude sur sa 
performanceperformance
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La métacognition a 2 sourcesLa métacognition a 2 sources
Les processus régulateurs de la cognitionLes processus régulateurs de la cognition::
� entraînés implicitement entraînés implicitement 
� donnent lieu à une expérience, soit des donnent lieu à une expérience, soit des 

sentimentssentiments à caractère prédictif (TOT, FOK,  à caractère prédictif (TOT, FOK, 
FOR, etc.FOR, etc.

Les connaissances acquises Les connaissances acquises sur sur 
� ses capacités cognitivesses capacités cognitives
� Les stratégies possiblesLes stratégies possibles
� La diffi culté des tâchesLa diffi culté des tâches
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