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В статие описана проеедура и резулитаты эксперименталиного исследования, наееленного на выявление зави-
симости когнитивной деятелиности от типа обратной связи. Было показано, жто искаженная (увелиженная) 
обратная связи, которая информирует субъекта познавателиной деятелиности о болизей велижине озибки по 
сравнений со знажением действителино сделанной озибки, является эффективным средством наужения, т.е. 
снижает тенденеий к последействий озибок, и, в еелом, приводит к повызений продуктивности познава-
телиной деятелиности. Статия подготовлена в рамках исследователиских проектов, поддержанных РФФИ 
(проект № 13-06-00416) и РГНФ (проект № 12-06-00457). 
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Понятие обратной связи исполизуется в са-
мых разных областях знания: технижеских нау-
ках, радиоэлектронике, теории информаеии, тео-
рии управления, биологии, медиеине, педагогике, 
психологии, соеиалиных науках и др. В самом 
общем смысле, обратная связи (далее, ОС) это 
воздействие (положителиное или отриеатели-
ное) резулитата какого-либо проеесса на после-
дуйщее тежение этого проеесса или функеио-
нирование органа, либо структуры, которые 
осуществляйт управляйщие функеии. ОС – 
клйжевое звено в регуляеии проеессов, проис-
ходящих в природе, соеиалиных структурах, в 
телесной и психижеской организаеиях желовека.  

Среди разлижных видов ОС наиболее жасто 
выделяйт отриеателинуй обратнуй связи 
(ООС) и положителинуй обратнуй связи 
(ПОС). ООС блокирует или приводит к сни-
жений динамики те проеессы, жто протекайт в 
системе, в то время как ПОС вызывает увелиже-
ние интенсивности проеессов или приводит к 
повызений их эффективности. Примером дей-
ствия ПОС может служити эпидемия, когда рост 
жисла заболевзих стимулирует проеесс распро-
странения заболевания. В свой ожереди, на 
принеипе ООС построена, в жастности, терморе-
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гуляеия и многие проеессы, протекайщие в био-
системах, в том жисле и в организме желовека.  

Термин «обратная связи» жасто встрежается в 
текстах, как по теоретижеской психологии, так и 
в лексиконе психологов-практиков. Под ОС в 
психологии, как правило, понимайт информиро-
вание тем или иным образом субъекта познава-
телиной или коммуникативной деятелиности о 
резулитатах этой деятелиности. Во многих си-
туаеиях соеиалиного взаимодействия, или в ус-
ловиях, когда реализуется та или иная когни-
тивная активности, резулитаты действий субъек-
та, которые могут быти им так или инаже вос-
приняты, выступайт в кажестве ОС, влияя на 
характер, динамику и эффективности его после-
дуйщей деятелиности. Другими словами, в по-
знании, деятелиности и общении желовек посто-
янно полужает от реалиности обратнуй связи 
самого разного свойства. Можно даже утвер-
ждати, жто уже с самых ранних стадий онтогене-
за ОС служит основанием и едва ли ни основ-
ным общим механизмом когнитивного и соеи-
алиного развития желовека. И это, думается, не-
служайно. Ести основания сжитати, жто принеип 
обратной связи сыграл важнуй эволйеионнуй 
роли, обеспеживая, в том жисле, и рост раеионали-
ного знания, о жем в своих работах писал идео-
лог эволйеионной эпистемологии К.Поппер.  

Сам проеесс наужения и, в еелом, психиже-
ского и лижностного развития, неизбежно при-
водит к элиминаеии имейщихся озибок, жто без 
ужета обратной связи происходити не может. 
(Имплиеитное наужение – тема отделиного об-
суждения, хотя и находящаяся в том же про-
блемном русле). «Какуй бы форму знания о 
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мире мы не рассматривали, мы всякий раз будем 
имети дело с проблемой оеенки его достоверно-
сти, т.е. с установлением соответствия этого 
знания внезней реалиности, а, следователино, и с 
обнаружением озибок»1. В некотором смысле, 
желовежеское сознание можно рассматривати 
как когнитивное устройство, предназнаженное 
для проверки релевантности бессознателиных 
моделей внезней реалиности. ОС, информи-
руйщая о подтверждении или опровержении 
имейщегося у желовека знания, является мощ-
нейзим фактором коррекеии поведения, благо-
даря которому может происходити ревизия 
представлений желовека о мире, устранение 
озибожных идей, нерезулитативных способов 
деятелиности и неконструктивных форм соеи-
алиной коммуникаеии. 

ОС изужайт в самых разных проблемных 
областях психологии и психофизиологии. В 
рамках изужения «bio-feedback» или, инаже, 
БОС (биологижеской обратной связи), накоплен 
знажителиный по объему эмпирижеский матери-
ал, показывайщий возможности регуляеии фи-
зиологижескими параметрами (ЧСС, температу-
ра, артериалиное давление) после обужения это-
му в условиях биологижеской обратной связи. 
Наблйдая за отображением физиологижеских 
индикаторов, желовек способен изменяти свои 
физиологижеские показатели2. Исследователи 
отмежайт, жто объективированный физиологиже-
ский параметр  может являтися действенным 
фактором регуляеии собственных состояний и 
психофизиологижеских проеессов3.  

Огромное знажение ОС приобретает в собст-
венно познавателиной деятелиности, осуществ-
ляемой желовеком. Даже относителино элемен-
тарные операеии выполняйтся под влиянием 
ОС. Разлижные петли ОС интегрированы в кон-
туры когнитивной деятелиности независимо от 
ее спееифики. Вообще говоря, трудно предста-
вити себе проеесс познания, направленный на 
определеннуй еели, но при этом, происходящий 
изолированно от среды и не испытывайщий на 
себе те или иные воздействия. Регуляеия ког-
нитивной активности, как и лйбой тип регуля-
еии, базируется на принеипе ОС. В противном 
служае, мы бы познавали не реалиный мир, а 
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связи в ходе лежебных сеансов ФБУ // Ж. Физиология 
желовека. – 1990. – Т. 16. – № 1. – С. 13 – 17. 

лизи испытывали бы галлйеинаеии, принимая 
их за реалиности. 

Следует отметити, жто хотя ОС может быти 
как осознанной, так и неосознаваемой, само дей-
ствие ОС, изменения в характере и логике ког-
нитивной деятелиности, вызванные этим дейст-
вием, никогда не осознайтся. Во-первых, позна-
вателиная деятелиности далеко не всегда проис-
ходит под контролем сознания. Во-вторых, сама 
работа сознания не может быти осознана как 
проеесс; единственно толико как резулитат, т.к. 
«лйбой эффект осознания ести продукт неосоз-
наваемой деятелиности сознания»4. Инаже гово-
ря, та работа сознания, которая на выходе при-
водит к тем или иным осознаваемым субъектом 
переживаниям, ни в каком психижеском состоя-
нии и ни при каких внезних условиях не осоз-
нается, а производится всегда латентно5. В ряде 
служаев, и опыт неосознавания (например, 
озибки пропуска или невоспроизведения) пра-
вомерно трактовати как эффекты, вызванные 
неосознанно принятым сознанием резением о 
неосознавании6. В этом контексте стоит упомя-
нути эффект, обнаруженный и описанный 
В.М.Аллахвердовым, который автором был на-
зван эффектом неосознаваемого негативного 
выбора. Он выражается в последействии или, 
инаже, повторении ранее неосознанного инфор-
маеионного материала. То, жто ранее было не 
воспроизведено, не замежено, озибожно выжис-
лено и т.д., в последуйщем опыте имеет боли-
зуй вероятности снова не осознаватися. Дан-
ный эффект был обнаружен при резении са-
мых разнообразных когнитивных задаж7. Нами 
полужен выраженный эффект последействия 
озибок, когда испытуемые находилиси в гипно-
тижеском состоянии8. Эффект проявляется не 
толико в эксперименталиных условиях, но и в 
реалиной жизни, о жем писал еще З.Фрейд, ана-
лизируя служаи устойживого забывания в каже-
стве элементарных озибожных действий, совер-
заемых в обыденной жизни. Пожалуй, самыми 
распространенными повторяйщимися озибками 
являйтся описки в «лйбимых» словах. Часто 
осознанное знание желовека о правилином на-
писании слова все равно не препятствует повто-
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рений этой озибки в последуйщем опыте. Тен-
денеия к повторений обладает инереионной 
силой. И эта тенденеия, в отлижие от тенденеии 
к изменений, обеспеживается памятий как отно-
сителино независимой психижеской структурой. 
«Памяти является психижеской структурой, ко-
торая является основой для догматижеской стра-
тегии познания, в то время как сознание это 
структура, обеспеживайщая стратегий критиже-
ского анализа»9. 

В наужно-психологижеской литературе при-
ведены разнородные эффекты последействия 
(повторения), например, инереия первого впе-
жатления; факты устойживого забывания как 
повторяйщееся озибожное действие (З.Фрейд); 
проявления кажественных установок (Д.Н.Уз-
надзе); последействие фигуры и фона 
(К.Коффка, Э.Рубин); последействие неосозна-
ваемого негативного выбора (В.М.Аллах-
вердов). Повторения озибки, в том жисле, и 
когнитивного свойства, далеко не всегда удается 
избежати благодаря самому факту осознания 
этой озибки в силу того, жто устойживости 
озибки оказывается силинее, жем апостериорное 
корригируйщее воздействие. (Об этом уже 
упоминалоси вызе). В этой связи, масзтабиро-
вание озибки, осознаваемой желовеком в ОС 
как действителино полуженный им резулитат 
резения, может служити действенным средст-
вом исправления озибок и, как следствие, по-
вызения продуктивности познавателиной дея-
телиности. Т.е., ложная ОС может не толико 
дезорганизовати когнитивнуй деятелиности, но в 
определенных служаях увелиживати ее эффек-
тивности, если режи идет о наужении. 

В контексте изужения проблемы имплиеитно-
го знания И.И.Иванжей и Н.В.Морозкина про-
вели исследование, в котором также исполизо-
вали наряду с адекватной, ложнуй ОС. В ре-
зулитате проведенного эксперимента не было 
установлено связи между имплиеитным науже-
нием и типом ОС разного типа10. Вместе с тем, 
надо заметити, жто в данном исследовании не 
ставиласи еели оеенити, как ложная ОС, которая 
информирует о болизей велижине озибки по 
сравнений с реалиной велижиной, влияет на по-
следуйщее наужение, посколику озибка, кото-
руй могли соверзити испытуемые в этом экс-
перименте, имела не колижественный, а кажест-
венный характер. Назе предположение, которое 
проверялоси в ниже описанной проеедуре, отно-

                                                           
9 Агафонов А.Ю. Эволйеионная эпистемология и 
когнитивная психология сознания, или Зажем желовеку 
разум?... 
10 Иванжей И.И., Морозкина Н.В. Роли когнитивного 
конфликта в осознании имплиеитного знания // 
Пятая международная конференеия по когнитивной 
науке. – Калининград: 2012. – С. 384 – 385. 

сится, прежде всего, к исправлений колижест-
венных озибок, имейщих определеннуй вели-
жину, и которуй можно измерити в тех или 
иных единиеах. Это предположение можно 
сформулировати в следуйщей редакеии: ис-
полизование ложной ОС, которая информирует 
субъекта познавателиной деятелиности о боли-
зей велижине озибки по сравнений с велижи-
ной реалиной озибки, является эффективным 
средством наужения, т.е. снижает тенденеий к 
последействий озибок, и, в еелом, приводит к 
повызений продуктивности познавателиной 
деятелиности. 

Метод. В эксперименте приняло ужастие 30 
доброволиеев с нормалиным зрением в возрасте 
от 18 до 43 лет. Проеедура проводиласи инди-
видуалино с каждым испытуемым в изолиро-
ванном помещении. Перед нажалом проеедуры 
испытуемым объявлялоси, жто исследование за-
думано с еелий изужения зрителино-моторной 
координаеии. Спееиалино для еелей данного 
эксперимента была разработана компийтерная 
программа, позволяйщая предъявляти обратнуй 
связи разлижного типа (в назем служае, истин-
нуй и ложнуй) при выполнении испытуемыми 
задажи, которуй мы условно назвали «Стрелиба 
из пузки».  

Испытуемый располагался перед экраном 
монитора персоналиного компийтера. На экра-
не демонстрироваласи условная пузка в виде 
жерной линии (1), которая располагаласи в ле-
вом нижнем углу экрана. Черной стрелкой было 
отмежено место условной еели (2), в которуй 
испытуемому необходимо было попасти, выстре-
лив снарядом из пузки. В левом верхнем углу 
экрана был помещен «дозиметр» (3) - зкала 
силы выстрела, с помощий которой испытуемый 
мог регулировати силу выстрела. «Орудие» 
пузки было зафиксировано под углом 45 гра-
дусов. Стрелка, фиксируйщая еели, была уста-
новлена на горизонталиной прямой на отметке 
320 пикселей от места локализаеии «пузки».  

Испытуемый перед каждым выстрелом само-
стоятелино устанавливал силу выстрела с по-
мощий клавиз «A» и «D». После нажатия на 
клавизу «Enter» испытуемые видели выпущен-
ный снаряд, который вылетал по параболе и 
практижески сразу же (жерез 200 – 210 мсек) 
исжезал. Резулитат выстрела испытуемые виде-
ли благодаря синей стрелке, указывайщей на 
место попадания. (На рис.1 эта стрелка не по-
казана). Полужив обратнуй связи о месте попа-
дания, испытуемые производили следуйщий вы-
стрел. Перед каждой следуйщей пробой сила 
выстрела автоматижески устанавливаласи на 
отметку 5. Затем испытуемый мог задавати не-
обходимое знажение и выполняти ожередной вы-
стрел. Обратная связи в виде синей стрелки 
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была двух типов: соответствуйщая реалиному 
попаданий и обратная связи с увелиженной 
озибкой. Таким образом, испытуемые были по-
делены на две группы по 15 желовек. В одной 
группе испытуемые всегда в ходе стрелибы по-
лужали адекватнуй обратнуй связи, соответст-
вуйщуй реалиному резулитату. В другой, — 
обратнуй связи с увелиженной озибкой, о жем 
испытуемых не информировали, поэтому они 
полагали, жто видят после каждого выстрела 
свой реалино полуженный резулитат. Увелиже-
ние озибки производилоси автоматижески пу-

тем умножения отклонения от еели (велижины 
реалиной озибки) на коэффиеиент 1,3. Испы-
туемые в группе с масзтабированной обратной 
связий видели толико увелиженнуй озибку по-
сле каждого выстрела. Исходя из того, жто ис-
пытуемые соверзали озибки разной колижест-
венной велижины (попадали разно удаленно от 
еели), увелижение озибки в ОС происходило 
неодинаково. Другими словами, жем болизе ис-
пытуемый озибался, тем болизе в ОС увелижи-
валаси его озибка. Каждый испытуемый со-
верзал серий из 40 выстрелов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперименталиного  
дизайна 

 
 Рис. 2. Кривые наужения в группе с адекватной и ложной  

(увелиженной) обратной связий 
 
Испытуемым перед нажалом проеедуры да-

валаси следуйщая инструкеия: «На экране Вы 
можете видети пузку и условнуй еели, в кото-
руй необходимо попасти снарядом. Положение 
ствола пузки зафиксировано, однако Вы можете 
управляти силой своего выстрела с помощий 
клавиз «A» и «D». Итак, Ваза задажа состоит 
в том, жтобы  выставити силу выстрела, затем 
нажати клавизу «Enter. После выстрела, нажав 
повторно клавизу «Enter», Вы увидите свой ре-
зулитат. У Вас ести 40 попыток». По каждому 
испытуемому фиксировалиси следуйщие пара-
метры: сила выстрела в каждой пробе, резулитат 
выстрела (место попадания), знажение обратной 
связи (в группе с адекватной обратной связий 
место попадания и знажение обратной связи бы-
ли идентижными). Данные по каждому испы-
туемому заносилиси в таблиеу Excel. 

Таким образом, в основном плане эксперимен-
та независимой переменной являлся тип ОС. Не-
зависимая переменная имела два состояния: аде-
кватная обратная связи и ложная (увелиженная) 
обратная связи. Зависимая переменная: резули-
тативности выполнения задания (велижина от-
клонения от еели), выраженная в пикселях. 

Резулитаты. Как показали резулитаты ис-
следования, полужение ложной обратной связи 
дает более выраженный эффект наужения, неже-
ли полужение адекватной обратной связи. На 
рис. 2 проиллйстрировано изменение велижины 
озибки (в пикселях) с каждым следуйщим вы-
стрелом, иными словами, показаны кривые нау-
жения в группах с адекватной и увелиженной 
обратной связий. Средние велижины озибки в 
сравниваемых группах знажимо разлижайтся 
(t = 7,11, df = 1198, p < 0,001). 

По приведенному графику можно видети, жто 
увелиженная обратная связи способствует боли-
зему снижений велижины озибки (которая 
приближается к нулй в болизей степени по 
сравнений с велижиной озибки в служае полу-
жения адекватной обратной связи). Это предпо-
лагает, жто увелиженная обратная связи обеспе-
живает болизуй тожности испытуемых. Кроме 
того, на графике можно видети, жто при увели-
женной обратной связи снижение велижины 
озибки осуществляется наиболее плавно, т.е. 
постепенно, жем при полужении адекватной об-
ратной связи. В последнем служае кривая нау-
жения имеет более скажкообразный вид. По всей 
видимости, в группе с увелиженной обратной 
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связий испытуемые в еелом более жувствители-
ны к обратной связи.  

Это утверждение подтверждает налижие дос-
татожно силиной корреляеии между демонстри-
руемой велижиной озибки (в пикселях) и тож-
ности испытуемых при следуйщем выстреле в 
группе с увелиженной обратной связий (rho = 
0,541; p < 0,001). Инаже говоря, испытуемые 
становятся тем тожнее при следуйщем выстреле, 
жем болизая велижина озибки им демонстриру-

ется в предыдущей пробе. Так, при полужении 
увелиженной обратной связи испытуемые стано-
вятся тожнее, жем при адекватной обратной свя-
зи. В группе с увелиженной обратной связий 
испытуемые продемонстрировали практижески в 
2 раза болизуй тожности: если при адекватной 
обратной связи велижина озибки в среднем 
равна 113 пикселям, то при увелиженной – 67-
ми. Это можно видети по нижеприведенному 
рисунку (рис. 3). 

 

 
Рис 3. Средняя велижина озибки в группах с 

адекватной и ложной (увелиженной)  
обратной связий 

 
Рис. 5. Средняя велижина озибки при выстреле, 

следуйщем за повторяйщейся озибкой 

 
Видимо, испытуемые в группе с увелиженной 

обратной связий в болизей степени стремятся 
скорректировати свой озибку из-за мнимых 
представлений о велижине соверзенной ими 
озибки, по сравнений с испытуемыми группы с 
адекватной обратной связий. Прижем, как показы-
вайт резулитаты настоящего эксперимента, обрат-
ная связи влияет на каждый следуйщий выстрел: 
если сопоставити каждый выстрел в отделиности 
по типу полуженной обратной связи, можно видети, 
жто толико при первом выстреле, т.е. до полуже-
ния какой-либо обратной связи (самая верхняя 
линия на рис.4), велижина озибки в группе с уве-
лиженной обратной связий менизе, нежели в 
группе с адекватной обратной связий, а все после-
дуйщие выстрелы демонстрируйт явнуй тенден-
еий к снижений велижины озибки в группе с 
увелиженной обратной связий (рис. 4). Это пред-
полагает, жто исполизуемая в данном исследова-
нии обратная связи действует безотлагателино, 
отражаяси на каждой следуйщей пробе.  

Далее, посколику для нас также представляло 
интерес выявление влияния типа обратной связи 
на повторяйщиеся озибки (одна из гипотез ис-
следования состояла в том, жто это влияние долж-
но быти позитивным), мы отобрали те служаи, ко-
гда испытуемые соверзали 2 одинаковых (по 
расстояний в пикселях) выстрела, т.е. попадали в 
одно и то же место. Чтобы определити, отлижается 
ли тожности выстрелов после соверзения испы-
туемыми повторяйщихся озибок при разлижных 

типах обратной связи, было произведено сравне-
ние средних знажений велижины озибки в сле-
дуйщей за повторной озибкой пробе в двух на-
зих группах: с адекватной и увелиженной обрат-
ной связий (рис. 5). 

Средняя велижина озибки в группе с адекват-
ной обратной связий оказаласи равна 146 пиксе-
лям, тогда как в группе с увелиженной обратной 
связий этот показатели составил 53 пикселя. Раз-
лижия между группами статистижески знажимы (t 
= 3,85, df = 92, p < 0,001). Посколику после полу-
жения увелиженной обратной связи тожности испы-
туемых является практижески в 3 раза болизей, 
нежели после полужения адекватной обратной 
связи, можно констатировати, жто увелиженная об-
ратная связи в наиболизей степени влияет именно 
на повторяйщиеся озибки.  

По резулитатам эксперимента можно сделати 
следуйщие выводы: 1) Полужение ложной (уве-
лиженной) обратной связи дает более выраженный 
эффект наужения, жем полужение адекватной об-
ратной связи. 2) Полужение увелиженной обратной 
связи сопровождается возрастанием тожности ре-
акеий (по сравнений с адекватной обратной свя-
зий), прижем, в наиболизей степени этот эффект 
выражен в служае с повторяйщимися озибками. 
3) Увелиженная обратная связи оказывает свое 
воздействие безотлагателино: возрастание тожно-
сти реакеий испытуемых по сравнений с адекват-
ной обратной связий обнаруживается уже после 
первого выстрела. 
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Рис. 4. Средняя велижина озибки при каждом выстреле в группах с адекватной и ложной  

(увелиженной) обратной связий 
 

Таким образом, резулитаты настоящего экс-
перимента подтверждайт предположение о по-
зитивном влиянии ложной (увелиженной) об-
ратной связи на коррекеий озибок. В еелом 
же, полуженные данные говорят о том, жто ис-
полизование метода обратной связи с преувели-
жением соверзаемых испытуемыми озибок мо-
жет позитивно отражатися на проеессе обуже-
ния. Исследования в данном направлении необ-
ходимо продолжити. К перспективам настояще-
го исследования мы относим, в первуй ожереди, 
репликаеий исполизуемой проеедуры с приме-
нением внутригруппового плана, когда полуже-
ние адекватной и увелиженной обратной связи 

для каждого испытуемого будет жередоватися. 
Также предполагается ввести обратнуй связи, не 
преувелиживайщуй, а, напротив, преуменизай-
щуй велижину озибки испытуемого. Кроме то-
го, отделиный интерес представляет деталиное 
изужение повторяйщихся озибок: какой тип 
обратной связи более эффективен, когда мы 
имеем дело с озибками, который носят устойжи-
вый характер? На какуй велижину следует уве-
лиживати озибку в обратной связи? Как проис-
ходит наужение, когда обратная связи носит 
противореживый характер? Для ответа на эти 
вопросы требуется проведение спееиалиных 
эксперименталиных исследований. 
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