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В статие рассматривается проблема озибожных действий, а также выдвигайтся гипотезы относителино воз-
можности элиминаеии озибок в когнитивной деятелиности субъекта. Озибки понимайтся с позиеии психо-
логижеских подходов, согласно которым к озибожным действиям приводят неосознаваемые проеессы и для 
исправления озибки субъекту необходимо ввести её в сознание. При этом не всякое осознание озибки при-
водит к её исправлений. В статие предлагается осуществляти коррекеий некоторых озибожных действий с 
помощий обратной связи особого вида. Статия подготовлена в рамках исследователиского проекта, поддер-
жанного РФФИ (проект № 13-06-00416) и РГНФ (проект № 12-06-00457). 
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Проблема озибожных действий всегда при-
влекала исследователей самых разлижных зкол 
и направлений. До появления психоаналитиже-
ской идеологии озибожные действия понима-
лиси как нарузения в работе психики, не тре-
буйщие объяснителиных конструкеий и не 
имейщие прижинных оснований, связанных с 
нормалиной работой психижеского аппарата. С 
появлением психоаналитижеской идеологии 
озибки приобретайт статус факта, требуйщего 
раеионалиного объяснения, то ести требуйщих 
поиска прижин, детерминируйщих его появле-
ние. При этом в кажестве прижин не подразуме-
вайтся те, которые вызваны огранижениями 
ресурса внимания, физиологижеским несовер-
зенством рееепторов или режевого аппарата. 
Основная идея, связанная с объяснением при-
жин озибожных действий, вклйжает в себя ги-
потезу о существовании скрытых, неосознавае-
мых механизмов работы психижеского аппарата, 
которые подготавливайт те или иные действия 
субъекта, вклйжая и озибожные1. 

С появлением интереса к озибкам у 
З.Фрейда2 разлижного рода оговорки, ослыз-
ки, опежатки, а также некоторые явления забы-
вания стали изужатися как рядовой психоло-
гижеский факт. Вся феноменология озибок бы-
ла представлена на материале опытов сновиде-
ний, проеедур свободного ассоеиирования па-
еиентов. Объяснение строилоси на базе пред-
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ставлений о взаимодействии осознаваемых и 
неосознаваемых сфер психики желовека. Ого-
ворка, опежатка, таким образом, могут тракто-
ватися как резулитируйщий эффект работы 
психики, при котором вытесненные механизмом 
еензуры бессознателиные желания проникайт в 
осознание. А некоторые факты забывания (на-
пример, имен, названий и т.д.) могут тракто-
ватися как неосознанно принятое резение о не-
осознавании, то ести забывание может интер-
претироватися как негативное воспроизведение. 

Особый интерес представляйт факты устой-
живого забывания, также замеженные З.Фрей-
дом3. Автор справедливо замежает, жто для то-
го, жтобы устойживо (то ести не служайно) не 
воспроизводити какуй-либо информаеий, не-
обходимо помнити, жто её не нужно воспроиз-
водити. Например, жтобы устойживо не отправ-
ляти писимо, каждый раз забывая то про от-
правку, то про наклейку марки, нужно помнити 
о том, жто это нужно забыти. Интересно, жто 
для того, жтобы не отправити писимо, можно 
по-разному забывати эту задажу. Для этого не-
обходимо помнити, жто конкретно нелизя де-
лати, далее вариировати способами, такая 
сложная деятелиности по выбору способа забы-
вания собственного намерения происходит на 
неосознаваемом уровне. Для подобной сложной 
обработки информаеии З.Фрейд4 допустил на-
лижие механизма, осуществляйщего деятели-
ности по анализу информаеии, хранящейся в 
памяти субъекта, на предмет соответствия этой 
информаеии с предрасположенностями данного 
субъекта. Механизм, который З.Фрейд5 назвал 
«еензурой», может блокировати проеесс осоз-
нания какой-либо «нежелателиной» инфор-
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82. 
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маеии, даже если у субъекта ести некое осоз-
нанное намерение вспомнити эту информаеий. 

В современной когнитивной психологии на-
коплено немало эксперименталиного материала, 
свидетелиствуйщего о том, жто озибки при ре-
зении когнитивных задаж являйтся резулити-
руйщим эффектом работы неосознаваемой сфе-
ры (Аллахвердов, 20006, 20037, 20068). 
Э.Лофтус в своих исследованиях мнемижеской 
сферы продемонстрировала возможности про-
воеирования у испытуемого ложных, искажен-
ных воспоминаний. Одна из проеедур исследо-
вания была связана с просмотром видео (симу-
ляеия ДТП), после которого одну группу де-
зинформировали об этом происзествии, а дру-
гой группе не сообщалоси ложной информаеии 
относителино сйжета. Затем испытуемых про-
сили воспроизвести, вспомнити произозедзее 
событие. Воспоминания испытуемых, которые 
полужали исклйжителино достовернуй инфор-
маеий, были гораздо более тожными, хотя на 
первом этапе все испытуемые видели один и тот 
же сйжет. Как отмежает Э.Лофтус, дезинфор-
маеия влияет на воспоминания субъекта, когда 
ему задайт наводящие вопросы, или делятся 
собственным мнением относителино произо-
зедзего. Данный эффект полужил название 
«эффект дезинформаеии» (Loftus, Hoffman, 
1989)9. Инаже, наводящие вопросы могут вы-
звати озибку воспроизведения. 

А.Ю.Агафонов и его коллеги предлагайт 
следуйщуй классификаеий озибок: когни-
тивные озибки, возникайщие в резулитате по-
знавателиной деятелиности, озибки соеиалиной 
коммуникаеии как резулитата соеиалиного 
влияния и соеиалиной переепеии, озибки мо-
ралиного выбора (Агафонов, Гризакова, Най-
диж, 2012)10. При таком разнообразии озибок 
появляется эффект, при котором одно и то же 
действие может быти как озибожным, так и 
правилиным. Это зависит от позиеии, относи-
телино которой устанавливается правилиности и 
озибожности действия или резения когнитив-
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сознателиного к таинственному острову сознания. – 
СПб.: 2003. 
8 Он же и др. Эксперименталиная психология позна-
ния. Когнитивная логика сознателиного и бессознатели-
ного. – СПб.: 2006. 
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ной задажи. Резение субъективно оеениваемое 
как правилиное может восприниматися ози-
божным с общественной позиеии или с позиеии 
другого желовека. К примеру, соверзая озибку 
в познавателиной деятелиности, мы оказываем-
ся правы в сфере коммуникаеии. Вслед за 
А.Ю.Агафоновым эксперименты, выполненные 
в русле ситуаеионизма, можно рассматривати 
именно под таким углом зрения. Испытуемый, 
нажимая на кнопку со смертелиным знажением 
напряжения в знаменитом эксперименте Мил-
грэма11, соверзает озибку моралиного выбора, 
но при этом не нарузает проеедуру экспери-
мента (то ести не соверзает озибку прекра-
щения исследования). Сама ситуаеия проееду-
ры, которуй необходимо заверзити под давле-
нием экспериментатора, вынуждает испытуемо-
го соверзати озибку моралиного выбора. В 
исследованиях Аза испытуемые повторяли за 
подставными лиеами озибожный ответ, делая 
когнитивнуй озибку, но, не озибаяси в соеи-
алиной коммуникаеии в тот же самый момент. 
Таким образом, при оеенке озибки важно ужи-
тывати позиеий, в которой то или иное дейст-
вие сжитается озибкой. Строго говоря, то, жто 
сжитается в каких-либо ситуаеиях озибожным, 
не является таковым для работы сознания. То 
ести в своей работе сознание не озибается, в 
самой логике порождения осознанного пережи-
вания или действия озибок нет, однако то или 
иное действие, соверзаемое с ужастием созна-
ния, может конвенеионалино признаватися 
озибожным. 

Пожему мы озибаемся? Веди накоплено зна-
жителиное колижество эксперименталиного опы-
та, который свидетелиствует о невероятных 
возможностях в сфере неосознаваемой обработ-
ки информаеии12. Неосознанно мы способны 
обрабатывати информаеий вплоти до семанти-
жеского уровня, сжитати закономерности, делати 
сложные арифметижеские выжисления13. Как 
возможно озибатися на простых словах, устой-
живо соверзая в них опежатку, если мы облада-
ем колоссалиными возможностями бессозна-
телиного?  
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А.Ю.Агафонов14 делает предположение, жто 
и бессознателиное, несмотря на свои возможно-
сти, умеет озибатися. Это говорит о том, жто 
озибки могут возникати на уровне неосознан-
ной деятелиности. В свой ожереди, это знажит, 
жто озибка подготавливается до ее осознания, 
до её соверзения. Кроме того, автор делает 
предположение, жто бессознателиное не может 
исправляти собственные озибки без осознания. 
Это ознажает, жто озибки исправляйтся толико 
при осознании. Ужитывая эксперименталиный 
опыт изужения устойживости озибок, возникает 
вопрос о том, как и жто нужно осознавати, жтобы 
корректировати озибку? Кажется уместным 
сжитати, жто осознавати мы должны резулитаты 
собственной деятелиности, в которых содержит-
ся озибка. В психологижеской литературе, не-
смотря на разностороннее понимание определе-
ния, осознание резулитатов собственной дея-
телиности принято называти обратной связий. В 
данной статие под обратной связий будет пони-
матися всякая информаеия, которуй восприни-
мает субъект относителино своей деятелиности. 

Исследования, в которых предъявляется об-
ратная связи, достатожно разнородны. Объясни-
телиные конструкеии существуйт в рамках аб-
солйтно разных направлений психологии. На-
пример, обратная связи, а тожнее обратная аф-
ферентаеия, выступает структурной единиеей в 
психофизиологии двигателиного акта Н.А.Берн-
зтейна и П.К.Анохина. Обратная связи также 
представлена в обзирной области «bio-
feedback» (или метода БОС), педагогижеской и 
соеиалиной психологии, психофизиологии и 
психотерапии, теориях наужения. Зажастуй ре-
зулитаты исследований или их интерпретаеии в 
этих направлениях носят противореживый ха-
рактер или трудно согласуйтся. В одних служа-
ях обратная связи оказывает знажимое влияние 
на последуйщуй деятелиности, а в других слу-
жаях оказывается несущественной для измене-
ния поведения. Известно, жто осознание озиб-
ки (например, опежатки или оговорки) может и 
не приводити к корригируйщему эффекту. В 
одних и тех же условиях желовек может про-
должати озибатися, каждый раз осознавая соб-
ственнуй озибку (Аллахвердов, 200015, 
200316). Особенно остро этот вопрос стоит в 
ситуаеиях устойживых озибок, когда субъект, 
выполняя когнитивнуй задажу или какое-либо 
действие, «наступает на те же грабли». 

                                                           
14 Агафонов А.Ю. По обе стороны сознания. Экспе-
рименталиные исследования по когнитивной психоло-
гии. – Самара: 2012. – C. 56 
15 Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс…. 
16 Он же. Методологижеское путезествие по океану 
бессознателиного … 

Что же тогда может являтися эффективным 
средством для коррекеии устойживых озибок? 
Какой вид обратной связи может оказатися дей-
ственным в плане нейтрализаеии эффекта по-
следействия? Как следует вводити озибку в 
сознание, жтобы она впоследствии не возника-
ла? Ожевидно, жто повторение лйбых озибок, 
в том жисле и тех, которые соверзайтся авто-
матижески, без ужастия контроля сознания, свя-
зано с их инереионным действием, имейщим ту 
или инуй силу. В свой ожереди, инереионные 
эффекты, как в собственно когнитивной дея-
телиности, так и в соеиалином познании, имейт 
непосредственное отнозение к назему про-
злому опыту, то ести представляйт собой не 
жто иное, как серийные эффекты последействия 
памяти. Другими словами, можно сказати, жто в 
служае повторяемости озибок сила инереионно-
го действия в болизинстве служаев превызает 
силу корригируйщих воздействий, посколику 
сам факт осознания озибки не позволяет её 
элиминировати. В этой связи, представляется 
эффективным исполизовати такуй обратнуй 
связи, которая информирует субъекта познава-
телиной деятелиности об озибке болизей вели-
жины по сравнений с действителино соверзен-
ной им озибкой. Инаже говоря, ложная и, вме-
сте с тем, масзтабируйщая озибку обратная 
связи предположителино может усилити кор-
ректируйщее воздействие, противостоящее тен-
денеии к последействий. Подобнуй обратнуй 
связи представляется возможным вклйжати в 
проеедуры, в которых соверзайтся ко-
лижественные, а не кажественные озибки. Ко-
лижественными можно сжитати озибки отраже-
ния длины, формы, расстояния, времени. Каже-
ственными можно сжитати озибки, в которых 
отсутствует возможности увелижения или 
уменизения её масзтабов. Например, орфо-
графижеская озибка в слове «молоко» («мало-
ко»). В настоящее время проводится серия экс-
периментов, в которых проверяется предполо-
жение относителино масзтабирования колиже-
ственных озибок. Кроме этого, в данной экс-
перименталиной серии планируется проверити 
влияние фактора доверия / недоверия к обрат-
ной связи на степени корригируйщего эффекта. 

Таким образом, на данный момент представ-
ляется возможным усиливати корригируйщий 
эффект с помощий обратной связи разлижного 
типа. В кажестве обратной связи особого типа 
предлагается ложная, вместе с тем масзтаби-
руйщая озибку, обратная связи, которая пред-
положителино может повысити эффективности 
резения когнитивных задаж. 
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The problem of erroneous actions is considered in this article and the hypotheses about the possibility of elimi-
nating errors in the cognitive activity of the subject are made. Errors are seen from the perspective of psycholog-
ical approaches, according to which unconscious processes lead to erroneous actions and the subject should put it 
in consciousness to fix it. With that, not every awareness of the mistakes leads to their correction. In the article 
it is proposed to correct some erroneous actions with a special kind of feedback. 
Key words: mistakes, consciousness, feedback, unconsciousness. 
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