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ФЕНОМЕН «ОШИБКИ ВНИМАНИЯ» 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

THE PHENOMENON OF «ERRORS OF ATTENTION»
IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE

В статье отражены позиции разных авторов на проблемы, связанные с когнитив-
ными ошибками и ошибками внимания. Представлен ряд определений понятия «ошибка» 
с филологической и психологической точек зрения. Рассматриваются классификации ког-
нитивных ошибок и ошибок по «невниманию» в образовательном и спортивном процессе. 
В соответствии с приведенными разработками по данной проблеме предложено опреде-
ление термину «ошибки внимания».

Ключевые слова: ошибка; когнитивные ошибки; спортивный процесс; ошибки по «не-
вниманию»; учебный процесс; ошибки внимания.

The positions of different authors on the problems associated with cognitive errors and errors
of attention are reflected in the article. The number of definitions given to the concept of «error»
with philological and psychological point of view presents in this article. The classification of
cognitive errors and bugs in the «inattention» in educational and sports process are discussed. 
In accordance with the developments on this problem definition of the term «errors of attention»
was proposed.

Key words: error; cognitive errors; sports process; errors for «inattention»; educational
process; errors of attention.

В когнитивной психологии за последние 20 лет многие ученые как
в России, так и зарубежом стали в большей степени проявлять интерес
к изуче нию проблем сознания во взаимосвязи с проблемами внимания. Та-
кая тенденция, вероятно, представляет собой результат развития самой ког-
нитивной психологии как науки, которая ставит перед собой новые иссле-
довательские задачи, тем самым вызывая необходимость переосмысления
известных фактов с включением новейших разработок в рамках психологии
и философии сознания [1].

Для наиболее полного и глубокого понимания сути феномена «ошибки
внимания» в психологической науке для начала следует обратиться к тер-
минологии.

Значение слова «ошибка» (англ. – mistake, fault, error, blunder) можно
найти в толковых словарях. Например, Т. Ф. Ефремова предлагает два тол-
кования: «Ошибка – 1. То, что невозможно рассчитать и предсказать зара-
нее, опираясь на накопленные знания. 2. Неправильность в действиях, по-
ступках, суждениях, мыслях» [2]. В словаре С.И. Ожегова понятию дается
весьма краткое толкование, что не позволяет получить полного представле-
ния о сути данного термина: «Ошибка – это неправильность в действиях,
мыслях» [3].

В психологической литературе трудно найти определение понятия
«ошибка», не учитывая его техническую сторону. Примером может слу-
жить определение, данное в психологическом словаре Б. Г. Мещерякова
и В. П. Зинченко: «Ошибка – несоответствие между целями пользователя
и ответом системы (по определению стандарта ISO 9241-13 – Международ-
ной организации по Стандартизации)» [4, с. 363]. Не дают определение по-
нятию «ошибка» и М. И. Еникеев и И. М. Кондаков. Однако они раскрыва-
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ют понятие «ошибочное действие» – 1. «Дефектность действия» [5, c. 289]; 
2. «Результат действия разнонаправленных поведенческих программ» [6, 
c. 407]. Как «неверность, неправильность в действиях, мыслях» трактует 
ошибку С. Ю. Головин [7, c. 472].

Российские филологи Н. А. Абрамов и З. Е. Александрова предлагают 
слову «ошибка» следующий ряд синонимичных понятий: погрешность, за-
блуждение, оплошность, промах, неправильность, неверный (или ложный) 
шаг, неточность, просчет, промах [8, c. 341; 9, с. 316]. Н. А. Абрамов к дан-
ному списку добавляет еще упущение, уклонение, шероховатость, опечатка, 
описка, просмотр [8, c. 341]. Такие синонимы, как ляпсус, ляп, накладка, 
промашка, оплошка и проруха (З. Е. Александрова, 2001), более разговор-
ного, «житейского» характера, чем научного. Что касается слов-синонимов, 
предложенных Н. А. Абрамовым (2010) (грех, неловкость, отступление, 
провес и промер), то их с трудом можно отнести к ошибке как «следствию 
правильно организованной познавательной деятельности» [1, с. 52].

В психологических словарях белорусских, российских и зарубежных ав-
торов нет точного определения понятия «ошибки внимания».

Несмотря на отсутствие толкования данного термина, интерес к оши-
бочным действиям, проявляющимся в различных сферах человеческой 
жизни, прослеживается в трудах многих российских ученых-исследова-
телей (В. М. Аллахвердов, М. Б. Кувалдина, М. В. Фаликман, Л. П. Куз-
ма, Е. Ю. Обухова и др.) и зарубежных (Дж. МакВэй (J. McVay), М. Кейн 
(M. Kane), Андервуд (Underwood), Ротерберг (Rauterberg), Смит (Smith) 
и др.). При этом исследований белорусских ученых в рамках данной проб-
лемы не встречается.

По мнению В. М. Аллахвердова, «ошибка порождается не помехами, а ло-
гикой работы перцептивного механизма. То, что …испытуемый в других ус-
ловиях предъявления считает ошибкой, является правильным решением в ло-
гике познавательного процесса». Такое явление В. М. Аллахвердов назвал 
феноменом неосознанного негативного выбора и выделил показатели после-
действия неосознаваемого игнорирования (негативного выбора): увеличение 
частоты ошибочных реакций, уменьшение времени повторяющихся ошибок 
и генерация гипотез с включением ненаблюдаемых деталей [10, с. 76].

В свою очередь М. Б. Кувалдина замечает, что результатом специаль ного 
решения о неосознании объекта, которое проявляется в неосознаваемом иг-
норировании, является феномен слепоты по «невниманию». Неосознавае-
мое игнорирование (негативный выбор) имеет тенденцию к последействию, 
которая проявляется как в улучшении, так и в ухудшении последующей об-
работки ранее не замеченного стимула [1]. Она отмечает, что в психологиче-
ской литературе существуют феномены так называемой «функциональной 
слепоты». К ним относят: слепоту по невниманию; мигание внимания; эф-
фект подавления возврата; слепоту к изменениям [1, с. 15]. Данные явления, 
как и феномен «неосознанного негативного выбора», нельзя отождествлять 

с понятием «ошибки внимания», так как они, вероятнее всего, являются 
причинами, способствующими возникновению ошибок внимания.

Причиной «ошибок по рассеянности» («absentminded mistakes») во время 
выполнения когнитивных заданий (Дж. Смолвуд (J. Smallwood), Дж. Б. Дэвис 
(J. B. Davies), Д. Хейм (D. Heim) (2004)) также может являться состояние, на-
званное М. А. Killingsworth и Д. Т. Гилбертом (D. T. Gilbert) (2010) состояни-
ем «блуждающего разума». Было установлено, что молодые люди в подобном 
состоянии в среднем проводят треть или половину каждого дня своей жизни 
[11]. Итак, можно констатировать, что каждый день человек склонен совер-
шать неопределенное количество ошибок, что, в свою очередь, оказывает су-
щественное влияние на эффективность и результативность его деятельности.

На успеваемость детей в школе оказывают влияния многие факторы. 
Среди них не последнее место занимают особенности внимания. Неустой-
чивость внимания при объяснении учебного материала; пробелы в знаниях, 
возникающие из-за невнимательности; большое количество ошибок в пись-
менных работах «по невниманию» – все это может приводить к снижению 
успеваемости школьника [12].

Школьное обучение, как известно, является организованным, целена-
правленным, систематическим процессом, осуществляемым по учебным 
планам, учебникам, с помощью специальных средств и в определенном 
режиме. В школе, на уроке ученик не выбирает себе занятие, а обязан за-
ниматься тем, чем положено в данный момент. Очевидно, что такая орга-
низация деятельности предъявляет повышенные требования к вниманию 
учащегося, что, в свою очередь, подразумевает появление ошибочных дей-
ствий [13]. Об этом свидетельствует работа И. И. Кондратьевой (1990).

В своих исследованиях И. И. Кондратьева изучала возрастную специ-
фику саморегуляции младших школьников. В качестве экспериментальной 
была использована одна из форм конструктивной деятельности – аппли-
кация на уроках труда. В результате исследования, целью которого было 
выявить, сможет ли ребенок придерживаться построенного им вербализо-
ванного плана и не сбиваться при этом на другие возможные варианты по-
строения, также приводящие к успеху, И. И. Кондратьева пришла к выводу, 
что не замечание своих ошибок частью детей в значительной степени об-
условлено их невнимательностью, непроизвольным соскальзыванием фо-
куса внимания на другую (не по плану) деталь. Действительно, для точного 
соблюдения выработанного вербального плана требуется устойчиво удер-
живать в памяти как сам план, так и внимание на составляющих объект 
деталях [14]. Опираясь на наметившуюся в индивидуальных вербальных 
планах детей типологию группировки деталей в блоки, она проанализиро-
вала сделанные ими ошибки и выделила три их вида:

1. Незначительные ошибки (перестановка круга и полукруга в преде-
лах блока-наложения и перестановка флажка и звездочки в пределах блока-
украшения).
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2. Ошибки-коррекции при выпадении одного элемента и стремлении 
вернуть его в план (при неизменной последовательности использования 
других фигур).

3. Ошибки, деформирующие план [14].
Ошибки, возникающие в результате невнимательности учащегося, не-

которые ученые называют ошибками по «невниманию». В частности, 
Л. П. Кузма в своей работе определил, в какой сфере и в каком виде у млад-
ших школьников проявляются нарушения внимания. Одним из таких про-
явлений являются ошибки по «невниманию» в продуктах деятельности уча-
щегося (в письменных работах) (таблица 1) [12].

Таблица 1
Ошибки по «невниманию», проявляющиеся у младших школьников

Авторы Характер ошибок Виды ошибок

И. И. Кондратьева

Ошибки, связанные с не-
произвольным соскальзы-
ванием фокуса внимания на 
другую (не по плану) деталь

1. Незначительные ошибки

2. Ошибки-коррекции

3. Ошибки, деформирующие план

Л. П. Кузма, 
В. М. Астапов, 
Х. Гейвин, 
Э. Б. Титченер

Ошибки, проявляющиеся 
в продуктах деятельности 
учащихся (в письменных 
работах)

1. Пропуск букв и слогов 
2. Повторы букв и слогов
3. Отсутствие разделения предло-
жений
4. Отсутствие выделения начала 
предложения
5. Сливание предлогов и слов
6. Пропуск слов
7. Повторы слов

Ошибки, представленные в таблице 1, специфичны и характерны только 
для учащихся младшего школьного возраста. Ошибки внимания учащихся 
подросткового и юношеского возраста, а также студентов вузов классифи-
цированы не были.

Также на современном этапе развития когнитивной психологии боль-
шой интерес представляют когнитивные ошибки, возникающие в спор-
тивном процессе (Д. Н. Волков, 2007; Дж. Ризон (Reason), 1987; Фюрлей 
(Furley), 2011; Мэммерт (Memmert), 2007, 2009; Рид (Reede), 2010).

Английский ученый Дж. Ризон одним из первых заинтересовался ошибка-
ми, которые возникают в результате невнимательности. Он предложил свою 
классификацию, где основанием служили стадии, на которых лежит возмож-
ная причина ошибки. По мнению Дж. Ризона, можно выделить три рода оши-
бок. Ошибки первого рода обусловлены теми упущениями, заблуждениями 
или неосведомленностью субъекта, которые оказывают влияние на результа-
ты формирования намерения и планирования реализации данного намерения. 
Такие ошибочные действия автор называет собственно ошибками. Причины 
ошибок второго рода относятся к мнемической стадии, т. е. заключаются в по-

грешностях запоминания, хранения или восстановления намерения и плана 
деятельности. Ошибочные действия, которые являются следствием таких не-
удач, ученым были названы пробелами. Ошибки, происходящие в результате 
нарушений когнитивных процессов на стадии выполнения запланированной 
последовательности действий, Дж. Ризон предлагает называть оплошностя-
ми [15]. Другой ученый-когнитивист, американский психолог Д. Норманн, 
разделяет ошибки на два вида: оплошности и заблуждения. Оплошностью он 
называет тот случай, когда пользователь совершает неправильное действие. 
Заблуждение, по мнению автора, – это тот случай, когда пользователь изна-
чально ставит себе неверную цель [15].

Несмотря на наличие вышеперечисленных классификаций, для каж-
дого вида спорта исследователями предлагается отдельный список оши-
бочных действий. Однако, по мнению Д. Н. Волкова, В. М. Аллахвердова, 
В. А. Гершкович, В. Ю. Карпинской, М. Б. Кувалдиной и других современ-
ных российских ученых, существует ряд ошибок, характерных для спор-
тсменов любого вида спорта и любого возраста (таблица 2) [15]. Представ-
ленные в таблице когнитивные ошибки неспецифичны и универсальны не 
только для спортсменов разных видов спорта, но и для представителей раз-
ных профессий, в том числе и для учащихся.

Таблица 2
Когнитивные ошибки, проявляющиеся у спортсменов

Авторы Характер ошибок Виды ошибок

Д. Н. Волков,
В. М. Аллахвердов,
В. А. Гершкович,
В. Ю. Карпинская,
Н. В. Морошкина, 
М. Б. Кувалдина, 
С. В. Медников,
Н. В. Андриянова

В процессе выполнения какой-ли-
бо задачи у спортсмена возникают 
одни и те же ошибки 

Повторяющиеся (устойчи-
вые) ошибки

На тренировках спортсмен делает 
все правильно и безошибочно, а на 
соревнованиях совершает какие-ли-
бо ошибки.

Ошибки перехода от трени-
ровочной к соревнователь-
ной деятельности

Спортсмен ошибается в прогнози-
ровании результатов соревнований

Ошибки прогнозирования 
результатов соревнований

Спортсмен рискует в ситуациях, 
когда возможны другие варианты 
решения, пусть и более долгосроч-
ные, но надежные

Ошибки, связанные с не-
оправданным риском

Спортсмен выполняет какое-либо тех-
нически неверное действие и не может 
его исправить и выполнить правильно

Трудности исправления 
технических ошибок

У спортсмена возникают трудности 
с переучиванием, освоением новой 
техники движений

Трудности с освоением но-
вой техники движений

При выполнении каких-либо спор-
тивных задач спортсмену «не хвата-
ет» внимания, возникают трудности 
с концентрацией.

Трудности с концентрацией 
внимания
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Спортсмен повторяет какое-либо 
движение или технический прием, 
которое у него временно не получа-
ется, до тех пор, пока не закончатся 
силы или его не попросят завершить 
тренировку

Неоправданная трата ре-
сурсов на повторение («за-
цикливание») спортсменом 
своих ошибочных действий

При длительной концентрации 
на какой-либо задаче, в какой-то 
момент спортсмен прекращает за-
мечать мелкие изменения в своих 
ощущениях и за счет этого упускает 
из внимания что-либо важное

Ошибки, связанные с из-
лишней концентрацией 
внимания и возникновени-
ем «слепоты»

Спортсмен ошибается при оценке 
своих сил и спортивной подготов-
ленности

Ошибки спортсмена при 
оценке своей спортивной 
формы

Спортсмен реагирует на ложные 
действия соперника (финты) и не 
реагирует на правильные действия 
соперника (реальные атаки)

Ошибки реагирования на 
ложные действия соперни-
ка (финты) и не реагиро-
вания на правильные дей-
ствия соперника (атаки)

Во время занятий спортом спор-
тсмен реагирует на события (напри-
мер, действия соперника) медлен-
нее, чем необходимо

Ошибки, связанные с убеж-
дением в своей безошибоч-
ности

Спортсмен относится к своим дей-
ствиям как к правильным, даже если 
ему говорят, что они ошибочны

Ошибки, связанные с убеж-
дением в своей безошибоч-
ности

Спортсмену мешают соперники, 
партнеры по команде, зрители, а 
также другие обстоятельства на-
строиться и выполнить соревнова-
тельную задачу

Трудности настроя на зада-
чу, постоянное отвлечение

Спортсмену во время соревнований 
трудно восстановить концентрацию 
внимания; постоянно и быстро воз-
никает потребность отдохнуть и вос-
становиться

Трудности восстановления 
концентрации во время со-
ревнований

Дж. Ризон

На стадии формирования намере-
ния и планирования его реализации 
возможно появление ошибок перво-
го рода

Собственно ошибки
(mistakes)

Ошибки второго рода могут по-
явиться на мнемической стадии 

Пробелы (lapses)

На стадии выполнения запланиро-
ванной последовательности действий 
возникают ошибки третьего рода

Оплошности (slips)

Д. Норманн –
Оплошности

Заблуждения

Проанализировав известные определения и классификации, в качестве 
основы для понимания данного явления мы предлагаем рассматривать 
ошибки внимания как следствие или результат диссонанса (несоответствия) 
между работой познавательного процесса и представлениями субъекта 
о воспринимаемой им приоритетной информации. Исследование проблемы 
ошибок внимания в психологической науке позволит:

1. Конкретизировать виды ошибок внимания, их причинно-следствен-
ные отношения и основания их научной систематизации.

2. Повысить эффективность учебной и спортивной деятельности сту-
дентов и учащихся в условиях общеобразовательных школ, училищ олим-
пийского резерва и высших учебных заведений.
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