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В статье представлена теоретическая экспозиция эррологии с девиантологической точки 

зрения. Представлено авторское видение проблемы: ошибка поведения определяется нами как си-

стема осознанных нарушений личностью социальных норм, принятых в обществе, обусловливающих 

неудачу в достижении запланированной цели; выделяется пред-девиантное поведение, собственно 

девиантное поведение и пост-девиантное поведение; описала система осознанных ошибок личности 

в ситуации риска девиангенного характера, а также модели возникновения ошибок. 
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The article presents a theoretical exposition of errology with deviantological point of view. Presents 

the author's vision of the problem: error behavior is defined as a system of conscious personality violations 

of social norms, accepted in society, contributing to the failure to achieve the planned objectives; it is pre-

deviant behavior actually is deviant behavior, and post-deviant behavior; describe the system of mental er-

rors of the individual at risk deviantogeny nature, as well as model errors. 

Key words: errology, professional errology, errological behavior, errological competence, devian-

tological approach. 

 

Как известно, от ошибок никто не застрахован и что ошибок не соверша-

ет лишь тот, кто ничего не делает. Стало быть, ошибки фиксируются в индиви-

дуальном поступке, действии, деятельности человека. И индивидуальные дей-

ствия квалифицируются как ошибочные после их совершения и осознания лич-

ностью признаков ошибочного. 

На сегодняшний день имеется более десятка различных точек зрения на 

феномен «ошибка», создано немало различных классификаций ошибок и за-

блуждений по разным основаниям; проведены исследования ответственности за 

ошибки, основанные на их различии; анализируются ошибки и заблуждения 

субъектов деятельности и поведения. Безусловно, качественные характеристи-



Гуманитарный научный вестник. 2017. №3.                          ISSN 2541-7509 

 
 

 
16 

ки этих различий выступают на первый план. Как указывает Ф.А. Селиванов 

(1987), заблуждения выступают как один из видов ошибок, и на них распро-

страняются общие положения об ошибках [4]. 

Психологические словари трактуют термин «ошибка» как неверность, 

неправильность в действиях, мыслях [1; 2]. 

Согласно Оксфордскому толковому словарю по психологии (2003), 

ошибка имеет несколько общих значений этого термина: отступление от пра-

вильной модели; ошибочное убеждение; состояние, когда кто-то придержива-

ется ошибочного убеждения; в статистике – отклонение от истинного значения; 

в эксперименте – любое изменение зависимой переменной, вызванное факто-

рами, отличными от варьирования независимой переменной; неадекватная или 

неправильная реакция, которая приводит к задержке усвоения правильной ре-

акции [3]. 

Для психолога ошибочные действия, совершение ошибки – это полно-

ценные психические акты, и при анализе ошибки и ошибочных действий, по-

ступков психолог должен исходить из психической ситуации − опираться на 

знание о характере человека, совершившего ошибку; принимать во внимание те 

впечатления, на которые, возможно, человек реагирует ошибочным образом; 

исходить из того, что душевная жизнь человека – это арена борьбы противопо-

ложных тенденций. Наличие определенной тенденции не исключает существо-

вания противоположной. 

Таким образом, краткая экспозиция эррологической проблемы, хотя бы в 

первом приближении, свидетельствует о том, что феномен «ошибка» пока не 

попал в фокус научного интереса девиантологов.  

Необходимость психолого-девиантологического изучения профессио-

нальных ошибок человека является очевидной как с прикладной, так и с теоре-

тической точек зрения. Изучение ошибочных действий и поступков человека, 

влекущих за собой девиантное поведение, помогут, как мне думается, подобно 

З. Фрейду, найти ключи к пониманию латентных процессов и механизмов пси-

хики человека, склонного к девиантным проявлениям. 

С психолого-девиантологической точки зрения, ошибка поведения опре-

деляется нами как система осознанных нарушений личностью социальных 

норм, принятых в обществе, обусловливающих неудачу в достижении заплани-

рованной цели. Эти нарушения сопровождаются потенциально возможной де-

формацией субъектности личности в процессе решения ею профессиональных 

и/или иных задач. При этом личность может дойти до той «бифуркационной» 

линии, когда наступает момент риска, который может поставить под угрозу ле-
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гитимность отдельных действий и поступков личности и привести к санкциям 

со стороны общества и государства. 

Для конкретизации данного определения, необходимо представить си-

стему осознанных ошибок в ситуации социального риска девиантогенного ха-

рактера и условно выделить в ней следующие подсистемы: а) «преддевиантное 

поведение» («before the deviant behavior»): мотивация, целеполагание, планиро-

вание, замысел и алгоритм ориентировочных действий, организация, превенция 

и профилактика; б) «собственно девиантное поведение» («in fact deviant behav-

ior»): совершение действия, поступка, поведения; в) «постдевиантное поведе-

ние» («post deviant behavior»): осознание поступка (рефлексия), оценка, коррек-

ция, реабилитация. 

В каждой подсистеме в отдельности (последовательно или синхронно) в 

ситуациях социального риска при принятии решений совершить девиантный 

поступок (действие) существуют мотивационные стимулы, порождающие не-

преднамеренное девиантное поведение личности. 

Девиации знаменуют собой наступление тех ситуаций, в которые обозна-

чим понятием «риск поведенческих ошибок» и определим его как высокую ве-

роятность достижения негативного (деструктивного) результата вследствие 

осуществления личностью девиантных поступков. Именно в этих ситуациях 

возникает опасность дискретности (разрыва) межличностных и межгрупповых 

связей и отношений, влекущих за собой дистанцирование, оппозиционность, 

конфликтность и, как результат, – социально-психологическую стигмацию и 

остракизм.  

Эррологическое поведение, которым являются, в частности, асоциальные 

и деструктивные формы девиантного поведения, связано во многом с ошибка-

ми личностного восприятия и адекватной оценкой события или социально-

психологической ситуации, а также факторов риска.  

Одна из существенных характеристик профессиональных ошибок – это 

то, что они в социальной среде не случайны. Время и место появления ошибки 

в цепи событий и ситуаций, которые вызвали, в частности, девиантное поведе-

ние, тоже не являются случайными. Однако последствия этих ошибок весьма 

различны и определяются мотивацией, целеполаганием, ценностно-

нормативной системой конкретной личности т.п., а не природой самой ошибки. 

Мне представляется интересной и продуктивной так называемая модель 

«швейцарского сыра» английского психолога Джеймса Ризона, основанная на 

фундаменте теории действий, которую можно использовать и при характери-

стике профессиональных ошибок, и в девиантологической эррологии. Дж.Ризон 

указывал на то, что ошибки имеют кумулятивный и/или мультипликативный 
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эффект, и предложил модель описания динамического накопления ошибок. В 

идеальном мире каждый уровень защиты является неизменным. В действитель-

ности же, системы больше похожи на «куски швейцарского сыра», который 

имеет множество «отверстий». Наличие «отверстий» в каком-либо одном «кус-

ке» обычно не вызывает негативного исхода. «Отверстия» могут возникать по 

двум причинам: активные отказы и латентные условия. Почти все катаклизмы, 

сбои включают комбинацию этих двух наборов факторов. Активными отказами 

являются небезопасные деяния, в том числе ошибки, совершаемые людьми, ко-

торые находятся в непосредственном контакте с системой. Ошибки могут при-

нимать различные формы – промахи, упущения, путаницы, собственно ошибки 

и просчеты. Латентные условия являются неизбежными, могут находиться в 

состоянии покоя в системе на протяжении многих лет, прежде чем они сочета-

ются с активными отказами и «локальными триггерами» («переключателями» 

состояний), чтобы создать возможность негативных исходов. В отличие от ак-

тивных отказов, специфические формы которых зачастую крайне трудно пред-

видеть, скрытые условия  могут быть определены и устранены до возникно-

вения неблагоприятных событий [7]. 

Модель Дж.Ризона имеет также аналогию и с физиологической концеп-

цией иммунной системы человека. Согласно этой модели, все организационные 

системы (биологические, социальные, психологические, личностные) несут в 

себе «зародыши собственной кончины» в виде неких аналогов патогенов, 

нарушающих нормальные функции систем. Такие организационные «патоге-

ны» порождают латентные ошибки или, иначе говоря, скрытые сбои в функци-

онировании системы. Латентные ошибки могут накапливаться со временем и 

взаимодействовать друг с другом. В конечном счете, это приводит к появлению 

других, качественно новых ошибок – уже не скрытых, а явных сбоев (активных 

ошибок) в работе системы [7], которые обнаруживаются в индивидуально-

психологических особенностях и поведении человека, в его профессиональной 

деятельности, и квалифицируются обществом как социально неодобряемые, 

асоциальные, девиантные. 

Однако, следует заметить, что ошибки характеризуются ситуативностью, 

импульсивностью, масштабностью и объективностью, как а) доказательство то-

го, что индивид пытается сделать; б) что ошибки совершались индивидом и ра-

нее; в) что ошибка неизбежно произойдет; г) ошибки совершаются для того, 

чтобы избежать чего-то (более сурового наказания, как отвлекающий маневр и 

т.п.). 

В работе «Психология бессознательного» (1989) З.Фрейд показал, что 

наиболее важным и существенным в ошибочных действиях человека являются 
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не форма или средства, которыми они пользуются, а намерения, которым слу-

жат эти действия. Именно раскрытие намерений, считал З.Фрейд, способству-

ет пониманию бессознательных процессов, развертывающихся в психике чело-

века и предопределяющих его поведение, поступки и жизнедеятельность (вы-

делено мною – Ю.К.) [5] путем наложения друг на друга различных намерений. 

Думается, что наше общее представление о риске поведенческих профес-

сиональных ошибок (мотивация, целеполагание, планирование, организация, 

профилактика) находится в одном понятийном поле и подкрепляется девианто-

логическим подходом управления поведением (осознание девиантного поступ-

ка, оценка масштабов его деструктивности, коррекция поведения и сознания, 

реабилитация), обретения личностной идентичности. При этом уровнями и 

факторами риска, по нашему мнению, выступают: 1. Индивидный (возраст, 

здоровье, психофизиологические особенности); 2. Личностный (внутрилич-

ностные и межличностные конфликты, непринятие социальных статусов и ро-

лей, демотивированность, намерения, заниженная самооценка, акцентуации ха-

рактера); 3. Морально-этический (убеждения, ценности, интернализация норм 

морали и права); 4. Социально-профессиональный (компетенции, квалифика-

ция, статус, конфликты, профессиональные деструкции и девиации); 5. Транс-

формации государства в эпоху постмодерна.  

Психологический механизм возникновения ошибочного действия в про-

фессиональной деятельности сводится к тому, что одно из намерений подверга-

ется вытеснению. В результате этого оно проявляется в нарушении другого 

намерения. Однако, перефразируя известный тезис З.Фрейда о важности глу-

бинных психических отклонений, относительно поднятой нами проблемы, от-

мечу, что граница между нормальным и девиантным непрочна, все люди не-

много девианты и симптомы их отклонений в поведении и сознании оказыва-

ются в силах нарушить социальный и психологический гомеостаз личности, ди-

зориентировать общение, взаимосвязи и взаимоотношения между людьми, 

жизнедеятельность людей в различных сферах.  

Профессиональная эррология, как девиантологическая проблема, высту-

пает концептуальной основой целостной системы диспозиций, феноменологии 

и генезиса профессиональных ошибок человека, являющимися инкорпориро-

ванными социальными отношениями, то есть усвоенными личностью диспози-

ций поведения, восприятия, мышления, оценивания, коммуникаций, социаль-

ными представлениями и т.п., а также стимулы и аттитюды. 

Это и есть закономерный процесс развития ассертивной личности (англ. 

assertive – уверенный, самостоятельный), который носит динамичный характер, 
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актуализируя поведение личности и делает этот процесс творческо-

преобразующим в плане самопознания, саморазвития и самореализации. 

Перефразируя слова Гиппократа, адресованные врачам, замечу, что хо-

рошим специалистом является тот, кто ошибается редко, но превосходным − 

тот, кто признается в ошибке. Обращаясь к своим коллегам, он говорил: «Если 

мы будем требовательны к себе, то не только успех, но и ошибка станет источ-

ником знания».  

Поэтому только признание своих ошибок, самокритичное отношение к 

ним и тщательный анализ происхождения каждой ошибки может способство-

вать совершенствованию теоретических познаний и практического опыта спе-

циалиста, потому что выявленные и признанные ошибки учат, как не ошибать-

ся. Это и будет указывать на высокий уровень профессиональной компетентно-

сти специалиста, качество и успешность его профессиональной деятельности, а 

в целом – на эррологическую компетентность субъекта профессиональной дея-

тельности. 

С позиций психолого-девиантологической герменевтики, компетентным 

субъектом профессиональной деятельности может являться специалист, спо-

собный преодолеть ошибки, минимизировать влияние профессиональных де-

формаций (или исключить их) в процессе своей (и коллег) профессиональной 

деятельности.  
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