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ет полученные в ходе анализа методики «Кто Я?» данные о самоотношении 
и сформирован ности образа физического «Я» у респондентов данной группы. 
Кроме того, низкий среднегрупповой показатель в данной группе респонден-
тов характерен  по шкале «счастье», что может свидетельствовать о неуверен-
ности данных подростков в позитивном настоящем и будущем.

Возможность различий в распределении среднегрупповых показателей
интегральной самооценки у подростков оценивалась с помощью критерия
t-Стьюдента. Так, анализ результатов статистическими мерами различий
показал наличие достоверных различий по параметрам «ум», «здоровье»,
«счастье», «внешность» (tэмп1 = 4,0, tэмп2 = 4,8, tэмп3 = 6,4, tэмп4 = 6,4 при p ≤ 0,01)
и «уверенность в себе» (tэмп5 = 5,9 (p ≤ 0,05)), а именно подросткам без опыта
насилия характерна тенденция к более высокой самооценке данных показа-
телей интегральной самооценки, чем подросткам-жертвам насилия. Однако
анализ количественных измерений среднегрупповых оценок в группах, ис-
следуемых по параметрам «характер», «авторитет у сверстников» показал
отсутствие между ними значимых различий (tэмп6 = 1,0 и tэмп7 = 1,8 (p ≤ 0,01)). 
Отсутствие статистических различий можно предположительно объяснить
тем, что самооценка характера и авторитетности в среде сверстников в боль-
шей степени, чем другие параметры интегральной самооценки, определяет-
ся не только внутренними, но и внешними критериями, а именно является 
«отраженной оценкой» (А. В. Петровский) мнений других людей.

Таким образом, в результате проведенного исследования было выяв-
лено, что Я-концепция подростков-жертв насилия обладает рядом особен-
ностей, среди которых можно отметить недостаточную сформированность 
Я-концепции в целом (жертвы насилия имеют недостаточное представление
о себе, не могут дать развернутого самоописания, у них не сформирована
адекватная самооценка); данные респонденты склонны к полярному оце-
ниванию качеств своей личности, преимущественно описывая собственные
личностные особенности с отрицательной стороны; жертвам насилия ха-
рактерна несформированность образа физического «Я», являющегося од-
ним из важных компонентов личностной идентичности. 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты подчер-
кивают значимость проведения психологической поддержки подростков,
переживающих насилие в семье, с целью нивелирования его негативных
последствий и восстановления личностного развития жертв насилия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГОВ

PSYCHOLOGICAL TYPES OF PROFESSIONAL SUCCESS
OF TEACHERS

В статье раскрывается психологическая сущность и критерии профессиональной успеш-
ности педагога. Показано, что профессиональное самоотношение и удовлетворенность ка-
рьерой являются разными аспектами профессиональной успешности педагога. Определенное
сочетание профессионального самоотношения с удовлетворенностью карьерой позволяет
выделить четыре качественно специфических типа профессиональной успешности.
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In article the psychological essence and criteria of professional success of the teacher
reveals. It is shown, that the professional self-esteem and career satisfaction are different aspects
of professional success of the teacher. The certain combination of the professional self-esteem
to career satisfaction allows to allocate qualitatively specific four types of professional success.

Key words: professional success of the teacher, career satisfaction, professional self-esteem.

В психологии понятия «профессиональная успешность» и «профессио-
нальный успех» часто используются как синонимы (например, [1; 2 и др.]),
что является, на наш взгляд, не совсем верным. Основанием для их раз-
граничения выступает полюс восприятия, оценки достигнутого личностью
в профессиональной сфере. С одной стороны, профессиональные дости-
жения личности подвергаются объективной, внешней оценке, результатом
которой выступает суждение о степени ее профессионального успеха. Под-
тверждением объективной основы конструкта «успех» выступает его трак-
товка  в словарях через положительный результат, общественное признание 
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чего-либо [3; 4]. В понятии «профессиональный успех» фиксируются объ-
ективные достижения личности в профессиональной деятельности, кото-
рые соответствуют социальным стандартам и конвенциональным представ-
лениям о продуктивном труде и преуспевающем профессионале, а значит, 
признаются и ценятся в обществе. Профессиональный успех операциона-
лизируется через такие видимые достижения в профессии, как занимаемая 
должность, количество продвижений по службе, широта властных полно-
мочий, уровень оплаты труда и пр. С другой стороны, нельзя отрицать, что 
достижения в профессии каким-то образом оцениваются и переживаются 
самой личностью, и, как показано в ряде исследований [5; 6], зачастую 
субъективная оценка достигнутого успеха диссонирует с его объективной 
оценкой. Результатом субъективной, внутренней оценки выступает профес-
сиональная успешность, которая «обусловлена переживанием успехов и не-
удач в профессиональной деятельности, переживанием личностью своего 
профессионального статуса» [7, с. 13]. Профессиональный успех – это объ-
ективный факт достижения профессиональных результатов, а профессио-
нальная успешность – результат внутренней оценки достигнутого успеха. 

Все вышесказанное является общепсихологическим и справедливо, 
в том числе для описания профессиональной успешности педагога. Про-
фессиональная успешность (субъективный, воспринимаемый, интринсив-
ный успех) педагога – это психологический феномен, в котором отражается 
мера соответствия реальных достижений профессиональным притязаниям 
и стремлениям самой личности как субъекта трудовой деятельности, дело-
вого общения и профессиональной карьеры.

Профессиональная успешность является психическим феноменом, ко-
торый формируется и функционирует в контексте осознанной саморегу-
ляции профессиональной карьеры. Карьерная саморегуляция представля-
ет собой системно организованный психический процесс, направленный 
на построение и управление профессиональной жизнью в соответствии 
с субъективно принятыми карьерными целями личности [8]. Как указыва-
ет К. В. Карпинский, одним из важнейших звеньев в структуре карьерной 
саморегуляции служит процесс контроля и оценивания, с помощью кото-
рого осуществляется сличение фактических достижений в профессиональ-
ной жизни с образом субъективно необходимой, желаемой и (или) должной 
карьеры [9]. «Продуктом» этого интегрального психического процесса вы-
ступают психические образования, являющиеся субъективными критерия-
ми профессио нальной успешности, а именно удовлетворенность карьерой 
и профессиональное самоотношение личности [9]. 

Удовлетворенность карьерой является результатом диахронической оцен-
ки профессиональной жизни. При диахронической оценке профессиональ-
ная жизнь накладывается на стрелу времени и выступает в сознании в виде 
развернутого процесса – профессионального пути, или карьеры. В сознании 
карьера репрезентирована как двуединый, пролонгированный во времени 

процесс целенаправленного преобразования субъектом условий собственной 
профессиональной жизни. Удовлетворенность карьерой результирует целост-
ный профессиональный путь личности в единстве его внешнего (продвиже-
ние в должностной иерархии, уровне оплаты труда и т. д.) и внутреннего (про-
фессионально-личностное самосовершенствование) аспектов. Она является 
психическим феноменом оценочной природы, в формировании которого соб-
ственные профессиональные стремления, ожидания и притязания личности 
играют более важную роль, нежели объективно заданные нормативы труда 
и критерии его успеха. Феноменологически удовлетворенность карьерой вы-
ступает сложным сплавом рациональной оценки и эмоционального пережи-
вания личности по поводу достигнутого профессионального статуса. В этой 
связи ее можно рассматривать в качестве субъективного «эквивалента» про-
фессиональной продуктивности. 

Между тем, как указывает К. В. Карпинский, оценочные процессы об-
ращены не только на трудовую среду и на профессиональную деятельность 
как таковую, но и на ее субъекта, индивидуальные (индивидные и личност-
ные) свойства которого также оказываются значимыми внутренними усло-
виями профессиональных побед [9]. Результатом данной оценки выступает 
профессиональное самоотношение личности (мера удовлетворенности са-
мим собой как профессионалом), которое отражает объективные отноше-
ния индивидуальных свойств личности к практической реализации мотивов 
и ценностей труда. На уровне индивидуального сознания эти объективные 
отношения приобретают форму эмоциональных переживаний и самооце-
ночных суждений личности о себе как субъекте труда [10]. 

В функциональном плане удовлетворенность карьерой и профессио-
нальное самоотношение педагога являются важными компонентами карьер-
ной саморегуляции: с одной стороны, они являются продуктом регулятор-
ного процесса оценивания, который фиксирует профессиональный успех 
личности в каждый конкретный момент времени, а с другой – образуют 
сложный механизм обратной связи, указывающей субъекту пути оптими-
зации профессиональной деятельности и направления профессионального 
саморазвития. 

Теоретический обзор показывает, что между удовлетворенностью карье-
рой и профессиональным самоотношением педагога прослеживается тес-
ная функциональная связь. Тем не менее до настоящего времени не пред-
принимались специальные эмпирические исследования, проливающие свет 
на характер взаимодействия профессиональной успешности и удовлетво-
ренности карьерой педагога. 

Исходя от изложенных выше посылок, а также из концептуальных пред-
ставлений о механизмах осознанной саморегуляции профессиональной 
карьеры [8–13] общую гипотезу исследования можно сформулировать сле-
дующим образом: профессиональное самоотношение и удовлетворенность 
карьерой являются разными аспектами профессиональной успешности 
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педагога – профессиональное самоотношение результирует оценку себя 
как субъекта профессиональной деятельности, в то время как удовлетво-
ренность карьерой отражает оценку пройденного профессионального пути. 
Данное предположение конкретизируется в частных гипотезах: 1) удовлет-
воренность карьерой педагога связана с модальностью профессионального 
самоотношения: чем больше удовлетворенность карьерой, тем меньше вы-
ражена отрицательная и больше положительная модальность профессио-
нального самоотношения педагога; 2) определенная конфигурация про-
фессионального самоотношения с удовлетворенностью карьерой является 
основанием для выделения качественно специфических типов профессио-
нальной успешности педагогов.

Выдвинутые гипотезы проверялись на данных эмпирического исследо-
вания, которое охватило выборку численностью 615 педагогов (после от-
браковки неверно заполненных анкет) в возрасте от 21 до 64 лет (M = 40 лет, 
SD = 8,6 лет) с трудовым стажем от полугода до 40 лет (M = 18 лет, 
SD = 8,8 лет). Выборка была гетерогенной по социально-демографическим 
признакам (семейное положение, родительский статус), должностному по-
ложению в рамках учреждений образования, уровню оплаты труда, а также 
квалификационной категории. Испытуемые принимали участие в исследо-
вании на добровольной безвозмездной основе.

Сбор эмпирических данных производился с помощью следующих ме-
тодик: 

1. Опросник профессионального самоотношения – многошкальный 
стандартизированный тест, определяющий выраженность отрицательных 
(внутренняя конфликтность и самообвинение в профессии) и положи-
тельных (самоуважение и самоэффективность в профессии) компонентов 
самоотношения личности как субъекта профессиональной деятельности, 
делового общения и карьеры [11]. В отношении выборочного континген-
та настоящего исследования шкалы и общий показатель  опросника про-
демонстрировал высокую надежность измерений (значение показателя 
α-Кронбаха варьирует от 0,70 до 0,88), что позволяет рассматривать резуль-
таты тестирования как достоверные.

2. Шкала удовлетворенности карьерой – стандартизированный лич-
ностный опросник, диагностирующий субъективную удовлетворенность 
испытуемого собственной профессиональной карьерой [9]. В отношении об-
следованной выборки шкала продемонстрировала приемлемую надежность 
измерений (значение показателя α-Кронбаха равняется 0,75), что вызывает 
доверие к полученным  с помощью данной шкалы диагностическим данным.

Для доказательства раздельности и качественной специфичности про-
фессионального самоотношения и удовлетворенности карьерой утверж-
дения соответствующих методик, объединенные в общий список, были 
подвергнуты эксплораторному факторному анализу по методу главных 
компонент (Principal components) с последующим варимакс-вращением 

(Varimax normalized). Критическое значение факторной нагрузки для пун-
ктов опросников установлено на уровне 0,50.

Факторный анализ показал, что пункты по шкале удовлетворенности ка-
рьерой группируются в отдельный фактор и не смешиваются с факторами, 
отражающими профессиональное самоотношение педагогов (собственное 
значение фактора 2,10; доля дисперсии (%) 4,78; факторная нагрузка пун-
ктов от 0,56 до 0,74). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что удовлетворен-
ность карьерой и профессиональное самоотношение являются качествен-
но специфическими психическими феноменами, отражающими различные 
аспекты профессиональной успешности педагога. Удовлетворенность ка-
рьерой результирует оценку педагогом прямых результатов и косвенных 
выгод от профессиональной деятельности, в то время как функция профес-
сионального самоотношения заключается в оценке педагогом себя как субъ-
екта карьеры. Удовлетворенность карьерой является прямым, а профессио-
нальное самоотношение – косвенным индикатором, отражающим реальное 
продвижение педагога к профессионально значимым целям и фактическую 
продуктивность самореализации в профессии. 

На следующем этапе с помощью корреляционного анализа Пирсона 
анализировались взаимосвязи профессионального самоотношения педагога 
с удовлетворенностью карьерой (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа взаимосвязи профессиональной успешности педагога 

с удовлетворенностью карьерой 

Переменные Удовлетворен-
ность карьерой

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ое

 с
ам

оо
тн
ош

ен
ие

Общий показатель позитивности профессионального 
самоотношения 0,54

Положительные компоненты профессионального самоотношения

Самоуважение в профессии 0,38

Самоуверенность в профессии 0,31

Самопривязанность в профессии 0,37

Самоэффективность в профессии 0,39

Саморуководство в профессии 0,28

Самооценка личностного роста в профессии 0,41

Отрицательные компоненты профессионального самоотношения

Самоуничижение в профессии -0,48

Внутренняя конфликтность -0,48

Самообвинение в профессии -0,30

Примечание. В таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона, значимые 
на уровне р < 0,000.
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Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что все найден-
ные взаимосвязи соответствуют теоретическим гипотезам. Существует 
взаимосвязь между удовлетворенностью карьерой и профессиональным 
самоотношением педагога: с одной стороны, удовлетворенность педаго-
гом собственной карьерой приводит к повышению удовлетворенности со-
бой как ее субъектом, с другой – специфические особенности профессио-
нального самоотношения обусловливают удовлетворенность карьерой.

Следует обратить внимание на умеренную силу обнаруженных корре-
ляционных связей, которая еще раз подтверждает тот факт, что удовлетво-
ренность карьерой и профессиональное самоотношение педагога являются 
связанными между собой, но не идентичными друг другу критериями про-
фессиональной успешности. Каждое из них имеет качественную специ-
фику, в силу которой неудовлетворенность карьерой не равнозначна отри-
цательному профессиональному самоотношению педагога, а позитивное 
профессиональное самоотношение не эквивалентно удовлетворенности 
карьерой. 

При анализе полученных данных нами были выявлены различные ва-
рианты сочетания общего показателя профессионального самоотношения 
с удовлетворенностью карьерой. Уровень выраженности исследуемых при-
знаков оценивался путем сопоставления индивидуальных показателей ис-
пытуемого со средними значениями удовлетворенности карьерой и общего 
показателя профессионального самоотношения, подсчитанными на выбор-
ке настоящего исследования (12,95 и 108,99 баллов соответственно). На 
основании такого анализа выявлено два основных типа профессиональной 
успешности педагогов, которые можно обозначить как «профессионально 
неуспешный тип» и «профессионально успешный тип». 

Педагоги, переживающие профессиональную неуспешность (N = 174), 
испытывают выраженную неудовлетворенность карьерой и собой в качестве 
субъекта данной карьеры. В группу профессионально успешных (N = 441) 
входят те педагоги, у которых хотя бы один из критериев профессиональной 
успешности обнаруживает уровень выше среднего. Внутри данной группы 
можно выделить гармоничный (N = 242) и дисгармоничный (N = 199) типы 
профессиональной успешности. Педагоги, обнаруживающие гармоничную 
профессиональную успешность, удовлетворены своей карьерой, своими 
карьерными достижениями и собой как субъектом собственного профес-
сионального пути. В дисгармоничном типе профессиональной успешности 
педагогов один из исследуемых критериев обнаруживает низкий уровень 
выраженности при высоком уровне второго критерия. Дисгармония встре-
чается в двух вариациях, что позволяет выделить два качественно специфи-
ческих подтипа: 

1) первый подтип (N = 118) характеризуется высоким уровнем удовлет-
воренности карьерой при низком уровне общего показателя профессио-
нального самоотношения педагога. Такая диспропорция может быть вызва-

на тем, что педагог склонен приписывать свои успехи внешним факторам, 
считая свой карьерный успех незаслуженным;

2) второй подтип (N = 81) предполагает низкий уровень удовлетворен-
ности карьерой при высоком уровне интегрального показателя профессио-
нального самоотношения. Педагоги, вошедшие в данный подтип, испы-
тывая удовлетворенность собой как субъектом карьеры, неудовлетворены 
тем, как складывается их профессиональная жизнь. Данное несоответствие 
может быть вызвано тем, что педагог, обладая уверенностью в собственной 
компетентности, а также высокими притязаниями на профессиональный 
успех и социальное признание, не получает желаемых и ожидаемых диви-
дендов в виде конкретных профессиональных достижений.

Полученную в результате эмпирическую типологию профессиональной 
успешности педагогов можно представить в виде схемы (рис. 1).

Для доказательства правомерности выделения вышеназванных типов 
были проведены две серии однофакторного дисперсионного анализа: пер-
вая серия была направлена на подтверждение правомерности обособления 
профессионально успешного типа в его вариациях (гармоничный и дис-
гармоничный) и профессионально неуспешного типа педагогов (табл. 2); 
целью второй серии выступило доказательство возможности выделения 
гармоничного типа профессиональной успешности и двух подтипов дис-
гармоничной профессиональной успешности (табл. 3).

Резюмируя полученные результаты, можно заключить, что построен-
ная эмпирическая классификация типов профессиональной успешности 
является статистически обоснованной: различия выделенных типов по 
критериальным переменным устанавливаются на высоком уровне значи-
мости. 

Рис. 1. Психологические типы профессиональной успешности педагогов
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Таблица 2
Результаты первой серии однофакторного дисперсионного анализа 

Типы профессиональной 
успешности педагогов N

Профессиональное 
самоотношение

Удовлетворен-
ность карьерой

среднее значение 
(М)

среднее значение 
(М)

Профессионально неуспешный 
тип (ПН) 174 96,32 10,28

Гармоничный тип профессио-
нальной успешности (ГУ) 242 119,76 15,0

Дисгармоничный тип профессио-
нальной успешности. (ДУ) 199 106,97 12,78

F – критерий Фишера F (2; 612) = 381,24 
p = 0,00

F (2; 612)= 395,19 
p=0,00

Post-hoc. Критерий Шеффе 

ПН↔ГУ 
(р = 0,000000);

ПН↔ДУ (р = 0,00);
ГУ↔ДУ (р = 0,00)

ПН↔ГУ (р = 0,00);
ПН↔ДУ (р = 0,00);
ГУ↔ДУ (р = 0,00)

Таблица 3
Результаты второй серии однофакторного дисперсионного анализа 

Типы профессиональной 
успешности педагогов N

Профессиональное 
самоотношение

Удовлетворен-
ность карьерой

среднее значение 
(М)

среднее значение 
(М)

Гармоничный тип профессио-
нальной успешности (ГУ) 242 119,76 15,0

Дисгармоничный тип профессио-
нальной успешности. Подтип 1. 
(ДУ1)

118 101,04 14,13

Дисгармоничный тип профессио-
нальной успешности. Подтип 2. 
(ДУ2)

81 115,6 10,81

F – критерий Фишера F (2; 438) = 267,97 
p=0,00

F (2; 438) = 280,93 
p=0,00

Post-hoc сравнение типов. 
Критерий Шеффе 

ГУ↔ДУ1 (р=0,00);
ГУ↔ДУ2 

(р=0,000055);
ДУ1↔ДУ2 
(р=0,00000)

ГУ↔ДУ1 
(р=0,000000);
ГУ↔ДУ2 

(р=0,000000);
ДУ1↔ДУ2 (р=0,00)

Далее проводилась оценка достоверности построенной типологии на 
основании внешнего по отношению к ней критерия. В качестве внешнего 
критерия была выбрана квалификационная категория педагога, выступаю-
щая объективным индикатором профессионального успеха педагога. Дан-

ная процедура проводилась на сокращенной выборке (N = 559) по причине 
отсутствия данных о квалификационной категории ряда испытуемых. Пу-
тем кросстабуляции были подсчитаны частоты сопряженности типов про-
фессиональной успешности с присвоенными испытуемым квалификацион-
ными категориями (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение педагогов разных квалификационных категорий 

в выделенных типах

Категория

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
о 

не
ус
пе
ш
ны

й 
ти
п

Га
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ич

ны
й 
ти
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ш
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й 
ти
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ш
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ст
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 П
од
ти
п 

1

Д
ис
га
рм

он
ич

ны
й 
ти
п 

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
ус
пе
ш
но
ст
и.

 П
од
ти
п 

2

n % от N n % от N n % от N n % от N

Высшая категория 
(N=104) 11 10 58 56 28 27 7 7

1 категория 
(N=308) 71 23 125 40 64 21 48 16

2 категория 
(N=98) 43 44 29 30 12 12 14 14

Без категории 
(N=49) 30 61,2 10 20,4 3 6,2 6 12,2

Визуальная оценка частот сопряженности показывает, что высшая кате-
гория с большей частотой встречается в группе педагогов, переживающих 
гармоничный тип профессиональной успешности, а специалисты без катего-
рии заметно преобладают в группе профессионально неуспешных педагогов. 
Эмпирические значения статистических критериев χ2 (χ2(9) = 71,59, р = 0,01) 
и коэффициента сопряженности Пирсона (С = 0,34) указывают на наличие 
статистически значимой связи между типом профессиональной успешности 
и квалификационной категорией педагога. Результаты проведенного анализа 
подтверждают правомерность выделения четырех типов, отражающих раз-
личные варианты переживания профессиональной успешности педагогами. 

Выводы: 
1. Удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение 

являются связанными, но вместе с тем различными критериями профессио-
нальной успешности педагога.

2. Определенное сочетание профессионального самоотношения с удов-
летворенностью карьерой позволяет выделить качественно специфические 
типы профессиональной успешности педагогов.
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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 refl ected in the article. The number of defi nitions given to the concept of «error» 
with philological and psychological point of view presents in this article. The classifi cation of 
cognitive errors and bugs in the «inattention» in educational and sports process are discussed. 
In accordance with the developments on this problem defi nition 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-


