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Исследование поддержано грантом СПбГУ № 0.38.164.2011

Резюме. Статья посвящена описанию нескольких иссле-

дований, отражающих серию когнитивных экспериментов 

по коррекции ошибок. Рассматриваются вопросы своевре-

менности и актуальности подобных коррекционных экс-

периментов, форма их организации и направленность. В 

частности, в статье описаны результаты исследования 

наиболее типичных когнитивных ошибок, возникающих 

у спортсменов высокой квалификации. В соответствии с 

выделенными типами ошибок, предложены коррекцион-

ные мероприятия, результаты которых в сокращенном 

виде также представлены в статье. 

Summary. The article is devoted to the description of 

several empiric researches, which precede series of cognitive 

experiments on error correction. The questions of timeliness, 

currency, direction and peculiarities of conducting of these 

correction experiments are considered in the article. In 

particular, the article contains the description of the 

study results of the most common cognitive errors for the 

sportsmen of high qualification. In accordance with selected 

types of errors corrective measures are suggested. The 

results of these actions are also presented in the article in 

abbreviated form.

Ключевые слова: психологическая подготовка, когнитивные ошибки, концентрация внимания, экс-
пресс-методы коррекции ошибок.
Keywords: : mental training, cognitive errors, attention span, express-methods of error correction.

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ОШИБОК У 
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Введение. Вопросам когнитивных ошибок 
были посвящены и наши более ранние работы, 
но в них не рассматривались проблемы прило-
жения этих знаний к особенностям спортивной 
деятельности. В цикле исследований, описанных 
в данной статье, мы ставили перед собой задачу 
рассмотреть работу спортсменов с когнитивны-
ми ошибками:

Спортсмены достаточно часто (если не всег-
да) сталкиваются с ошибками в своей професси-
ональной деятельности. Ошибки могут приво-
дить к трудностям в выполнении основной дви-

гательной задачи, к провалу на соревнованиях 
и даже к травмам, и что редко – к смерти. Весь 
вопрос в том:  насколько спортсмены заинте-
ресованы в коррекции своих когнитивных оши-
бок? Для ответа на этот вопрос были проведены 
два отдельных эмпирических исследования.

Задачей первого исследования являлось изу-
чение того, насколько часто спортсмены приме-
няют методы саморегуляции в качестве средства 
борьбы с трудностями спортивной подготовки, 
и какие личностные особенности связаны с при-
менением (или не применением) этих средств.



2013/№1(28)

/33/

психология тренировки и подготовки

В исследовании приняли участие 73 спор-
тсмена различных видов спорта. Из них 32 муж-
чины и 41 женщина от 19 до 23 лет. Для удобства 
обработки и интерпретации отдельные виды 
спорта объединены в группы: спортивные искус-
ства, циклические виды и спортивные игры.  
Стаж занятий спортсменов составил  от 5-ти до 
15-ти лет, спортивная квалификация: от второго 
спортивного разряда до мастера спорта. Для 
определения стиля саморегуляции поведения 
использовался тест-опросник В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» (Моросано-
ва, 1998).

Основные результаты:
1. Характеристики стиля саморегуляции 

спортсмена определяются волевыми качества-
ми и типом волевой регуляции. Выявленные раз-
личия связаны с полом спортсменов. Женщины 
– спортсменки  затрачивают больше волевых 
усилий на принятие решения о реализации 
намерения,  чем их коллеги мужчины. Принимая 
решения о начале деятельности  спортсменки  
склонны ориентироваться  на свое состояние, 
а спортсмены на саму деятельность. Однако во 
всех случаях применение средств саморегуля-
ции тесно связано с высоким уровнем развития 
волевых качеств спортсмена.

2. Отношение спортсменов к методам само-
регуляции характеризуется  высокой выражен-
ностью  когнитивного  и эмоционального  ком-
понентов  и низкой выраженностью поведен-
ческого компонента. Иначе говоря, большин-
ство спортсменов  (61 %)  относятся к методам 
саморегуляции  с интересом, пониманием и 
симпатией, но не планируют  (в силу сложности, 
продолжительности обучения и др. причин) их 
использование.

Таким образом, спортсмены заинтересованы 
в применении более простого метода эффектив-
ной регуляции своей активности при решении 
спортивных задач. В то время как методы само-
регуляции – достаточно сложный, трудоемкий в 
освоении и отсроченный во времени по выра-
женности эффекта метод регуляции активности 
спортсмена.

Задачей второго исследования являлась 
оценка готовности спортсменов к работе с пси-
хологом, а также определение основных направ-
лений этой работы (трудностей, возникающих у 
спортсменов).

Для изучения отношения спортсменов к пси-
хологическому сопровождению был обследо-
ван 101 спортсмен  (46 мужчин и 55 женщин), в 
возрасте от 17 до 24 лет, занимающийся различ-
ными видами спорта (лыжи, фристайл, плавание, 

футбол, гимнастика, спортивный туризм, боевые 
искусства, легкая атлетика и другие), имеющий 
квалификацию от второго спортивного разряда 
до мастера спорта. Для определения отношения 
к психологическому сопровождению использо-
валась анкета «Отношение спортсменов к пси-
хологическому сопровождению», разработан-
ная одним из авторов (Н.В. Андрияновой).

Основные результаты:
1. Спортсмены понимают необходимость пси-

хологической помощи, но не испытывают силь-
ных положительных эмоций относительно пси-
хологического сопровождения и не планируют 
обращаться к психологу систематически;

2. Более взрослые, более квалифицирован-
ные спортсмены, а также спортсмены опасных 
видов спорта (например, горные лыжи, фри-
стайл) склонны обращаться за помощью к пси-
хологу, ожидают этой помощи и не отказываются 
от нее.

Самая многочисленная группа молодых 
спортсменов, не обладающих высоким уровнем 
спортивной квалификации, не готова работать 
с психологом в обычном режиме консультаций. 
С их стороны поступает запрос на поиск прин-
ципиально иного подхода психологического 
сопровождения, позволяющего за относитель-
но непродолжительное время (до 15-20 минут) 
осуществить комплекс эффективных мероприя-
тий по психологической подготовке. Подобные 
мероприятия разрабатывались нами в рамках 
поискового научно-исследовательского проек-
та исследования когнитивных ошибок.

Когнитивные ошибки в психологии
Все таксономии ошибок берут разнообраз-

ные основания для классификации, но в одном 
остаются схожи: совершение ошибки объясняет-
ся сбоем некоторого типа, который может про-
исходить в какой-либо из систем и т.д. (Reason, 
2000). В подавляющем большинстве случаев 
ошибки только выглядят как «сбой», но на самом 
деле представляют собой проявление законо-
мерностей устройства психики и сознания. Как 
показано в исследованиях, человек способен 
неосознанно распознавать правильные и оши-
бочные решения (Науменко, 2008). И скорость 
такого распознавания очень высокая. Более 
того, как бы человек ни старался сконцентриро-
ваться на решаемой задаче, однажды принятое 
решение (правильное или неправильное) имеет 
тенденцию повторяться вновь и вновь. Меха-
низм, который контролирует повторение оши-
бок, называется последействием неосознанного 
негативного выбора (Аллахвердов, 1993, 2009). 
Но, если человек на самом деле знает, не осоз-
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навая этого, какой ответ является правильным, 
то почему он совершает ошибки? 

Человек с помощью своего сознания все 
события в своей жизни обязательно должен 
объяснить. Причем объяснения эти зачастую 
построены весьма произвольным образом. 
Впервые диагностируется это у маленьких детей. 
Однако взрослые люди также обязаны объяс-
нить себе свои неудачи и ошибки. И далее дей-
ствовать в соответствии с принятым убеждени-
ем. Например, часто встречающееся в спорте 
объяснение ошибок феноменом «неудобного 
соперника» и «неудобного стадиона» и др. не 
позволяет спортсмену одерживать победы так 
же легко и непринужденно, как над другими 
соперниками и в других местах состязаний. 
Человек неосознанно следит за подтверждени-
ем этого своего убеждения, упорно совершая 
ошибки с этим соперником и на этом стадионе. 

То есть, сознание приписывает ошибочному 
действию определенный смысл и закрепляет 
его в паттерне поведения человека. В этом слу-
чае исправить ошибку становится чрезвычайно 
трудно. Это приводит человека не только к 
повторению ошибки, но иногда даже к ее уси-
лению. При этом такие устойчивые когнитивные 
ошибки неспецифичны, они могут проявляться у 
представителей разных профессий, в том числе 
и у спортсменов разных видов спорта.

Спортсмен высокой квалификации: быть 
или не быть ошибке

Существующие подходы в классификации 
ошибочных действий спортсменов хоть и фор-
мируются с целью разработки научно обосно-
ванных методов контроля и обеспечения сорев-
новательной надежности в спорте, но зачастую 
позволяют только описать эти ошибки, не вскры-
вая сущности ошибочных действий (Смирнов, 
Зулаев, 1996). 

Несмотря на наличие подобных классифика-
ций, для каждого вида спорта исследователя-
ми предлагается отдельный список ошибочных 
действий. По нашему же мнению, существует ряд 
ошибок, характерных для спортсменов любо-
го вида спорта, иногда даже любого возраста. 
Следует также упомянуть более ранние работы 
нашей группы, связанные с разработкой про-
блемы когнитивных ошибок и возможных спо-
собов психологической работы с ними (Аллах-
вердов, 2005, 2009; Иванова, 2006; Морошкина, 
Гершкович, 2008).

С целью уточнения наиболее типичных ког-
нитивных ошибок, совершаемых спортсменами 
разных видов спорта, нами была разработана 
анкета для опроса действующих спортсменов. 

В исследовании приняло участие 45 высоко-
квалифицированных спортсменов (27 мастеров 
спорта, 18 кандидатов в мастера спорта). Стаж 
занятий спортом: от 7 до 18 лет. Возраст: от 21 до 
30 лет. Спортсмены 4 групп видов спорта: пуле-
вая стрельба и биатлон, спортивные игры и еди-
ноборства, плавание, горные лыжи и ски-кросс.

Исследование проводилось по двум направ-
лениям: количественный анализ наиболее 
типичных когнитивных ошибок, выделяемых 
спортсменами, и качественный анализ способов 
коррекции (и/или профилактики) этих ошибок 
спортсменами.

В итоге можно говорить о нескольких наибо-
лее типичных когнитивных ошибках спортсменов:

1. В процессе выполнения какой-либо задачи 
у спортсмена возникают одни и те же ошибки 
(отметили, что это встречается в их спортив-
ной деятельности 85% спортсменов указанной 
выборки). То есть, спортсмен в условиях сорев-
новательной борьбы демонстрирует одну и ту 
же ошибку. Наиболее наглядно это можно про-
иллюстрировать на примере из биатлона, когда 
спортсмен регулярно может допускать промах 
по одной и той же мишени в стрельбе лежа.

2. На тренировках спортсмен делает все пра-
вильно и безошибочно, а на соревнованиях 
совершает какие-либо ошибки (отметили 83% 
спортсменов). Известно, что большинству спор-
тсменов в соревновательных условиях сложнее 
демонстрировать максимальный результат, чем 
на тренировках, у них часто возникают труд-
ности в исполнении элементов, которые на тре-
нировках выполняются идеально. Данный вид 
ошибок, скорее всего, связан с особенностями 
мотивации спортсмена и установками на пред-
стоящую соревновательную деятельность.

3. Спортсмен ошибается в прогнозировании 
результатов спортивных состязаний (отметили 
81% спортсменов). Ошибка в прогнозировании 
может быть связана с трудностями оперативно-
го прогноза, зависящего от результатов приня-
тия решений по ходу соревнований.

Перечень ошибок и оценка их встречаемости 
у спортсменов, зарегистрированные в нашем 
опросе, представлен в таблице.

Из таблицы видно, что спортсмены разных 
видов спорта действительно часто сталкиваются 
с проявлением разных видов ошибок и, что край-
не важно, до сих пор не имеют в своем арсенале 
эффективных средств и способов справляться 
с ними. Поскольку спортсмены выделяют эти 
виды ошибок чаще других, можно говорить об 
универсальности таких ошибок и о трудностях 
их исправления. 
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Возможности возникновения других видов 
ошибок связаны со специфическими особенно-
стями видов спорта. Например, ошибки, связан-
ные с оценкой действий соперников (реальные 
действия и финты), отмечают только предста-
вители единоборств и спортивных игр. Также 
можно выделить ошибки реагирования на дей-
ствия соперника – у спортсменов-игровиков и 
борцов, а ошибки «ускользания внимания» - у 
стрелков и у горнолыжников.

Подавляющее большинство спортсменов, 
отметивших в анкете, что они не совершают 
указанных  в таблице ошибок, при описании 
средств преодоления ошибок спортсмены часто 
указывают их как свои находки, приобретен-
ные в течение многих лет спортивной подго-
товки. При этом одни спортсмены указывают, 
что исправляют ошибки самостоятельно. Другие 
исправляют ошибки с помощью специалиста 
(тренера, психолога). Третьи не могут исправить 
ошибки, хотя и пытаются это осуществить. Нако-
нец, есть  спортсмены, которые даже не пытают-
ся исправлять ошибки, поскольку не знают, как 
это надо делать.

В частности, в качестве способов борьбы 
с самыми актуальными и распространенными 
ошибками (повторяющиеся ошибки и сохране-
ние безошибочности выступлений на соревно-
ваниях) респонденты часто отмечают: «не знаю», 
«это самая большая моя проблема», «с ними 
трудно бороться, они уже засели глубоко в 

голове», «упрекаю себя», «не придумал еще, что 
с этим делать», «просто бывает – не идет…», 
«наверное, надо как-то по-другому трениро-
ваться», «с 10 раза получиться!» и др. То есть у 
спортсменов не обнаруживается в арсенале 
способов эффективной борьбы с такими ошиб-
ками. Данное направление психологической 
работы является наиболее востребованным и 
перспективным.

В числе прочих вопросов спортсменов спра-
шивали о применяемых ими способах профи-
лактики и коррекции ошибок. Чаще других при-
меняются следующие способы:

1. Техники саморегуляции – в 9% всех случаев;
2. Ментальный тренинг – в 7 % всех случаев;
3. Работа со специалистом – в 1% всех случаев;
4. Другие варианты – в 19% всех случаев;
5. Не предлагается способов корректировать 

ошибки – в 64% случаев.
К сожалению, практически не встречаются 

внятных ответов на вопрос «Что Вы делаете, 
чтобы ошибки не возникали?». Ответы часто сво-
дятся к двум вариантам: «Ничего» и «Это прихо-
дит с опытом». Подобные ответы удручают, осо-
бенно в свете достижений современной науки.

В итоге, наиболее часто спортсмены отмеча-
ют наличие у себя: 

- повторяющихся (устойчивых) ошибок, 
- ошибок, связанных с сохранением эффек-

тивности при переходе от тренировочной к 
соревновательной деятельности, 

Таблица1 
Виды когнитивных ошибок, проявляемых спортсменами в спортивной деятельности

№ Вид ошибки

Доля спортсменов, 
отметивших у себя 

проявление ошибки 
(% выборки)

1 Повторяющиеся (устойчивые) ошибки 85

2 Ошибки перехода от тренировок к соревнованиям 83

3 Ошибки прогнозирования результатов соревнований 81

4 Ошибки, связанные неоправданным риском 77

5 Трудности исправления технических ошибок 75

6 Трудности с освоением новой техники движений 69

7 Трудности с концентрацией внимания 64

8 Неоправданная трата ресурсов на повторение («зацикливание») спортсменом своих ошибочных 
действий

63

9 Ошибки, связанные с излишне концентрацией внимания и возникновением «слепоты» 52

10 Ошибки спортсмена при оценке своей спортивной формы 51

11 Ошибки реагирования на ложные действия соперника (финты) и не реагирования на правиль-
ные действия соперника (атаки)

47

12 Ошибки, связанные с замедленной реакцией на события 45

13 Ошибки, связанные с убеждением в своей безошибочности 42

14 Трудности настроя на задачу, постоянное отвлечение 42

15 Трудности восстановления концентрации во время соревнований 41
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- ошибок, возникающих при принятии реше-
ний в различных ситуациях (особенно опасных, 
требующих высокой скорости ответа), 

- а также ошибок, связанных поддержани-
ем устойчивости и концентрации внимания на 
высоком уровне. 

Отмеченные выше типичные когнитивные 
ошибки носят универсальный характер. При 
этом можно говорить о трудности их исправ-
ления: спортсмены разных видов спорта стал-
киваются с проявлением этих видов ошибок и, 
что крайне важно, до сих пор не имеют в своем 
арсенале эффективных средств справиться с 
ними, несмотря на многочисленные попытки 
психологов по составлению коррекционных 
программ.

Традиционные методы преодоления ког-
нитивных ошибок в спорте

В спортивной психологии принято разделять 
ошибки на два типа – ошибки научения (learning 
errors) и ошибки исполнения (performance errors). 
Первый тип ошибок традиционно связывается с 
тем, что навык еще не сформирован, второй 
тип – ошибки в исполнении того действия, кото-
рое уже хорошо выучено. Причины проявления 
обоих типов ошибок многогранны, до конца не 
исследованы, что позволяет рассматривать их с 
разных сторон.

Во-первых, выделяется проблема переучива-
ния навыка в процессе тренировочной деятель-
ности. Чаще подобная ситуация возникает, когда 
спортсмену требуется изменить хорошо сфор-
мированный навык или из-за внедрения новых 
правил, или из-за изменения условий (новое 
покрытие стадиона, поля, площадки и т.п.), смены 
оборудования (инвентаря), смены тренера и т.п.

Предлагались следующие теоретические 
модели корректировочных действий: 1. Модель 
дефицита (Kephart, 1960); 2. Модель проактив-
ной интерференции (Lyndon, 1989).

В рамках первой модели утверждается, что 
ошибка связана с интеллектуальными или пер-
цептивными трудностями и является сигналом 
о том, что научения на исходной стадии не про-
изошло. Единственное решение в такое ситуации 
– дать правильное знание. Метод такого переучи-
вания является традиционным. Однако подобная 
технология при переучивании другому навыку 
оказалась неэффективной и требующей много 
времени на реализацию (Hanin et al., 2002).

В рамках второй модели утверждается, что 
наличие устойчивых ошибок является сигналом 
не отсутствия, а присутствия навыка. Проактив-
ная интерференция защищает ранее сформи-
рованный навык: если новая информация не 

согласуется или конфликтует с тем, что человек 
уже знает, то этот конфликт вызывает ускорение 
забывания нового (менее устойчивого) пове-
дения, знания или навыка (Underwood, 1957). 
Проактивная интерференция – непроизволь-
ный процесс и, следовательно, не поддается 
сознательному контролю. Все методы, направ-
ленные на исправление ошибки путем отра-
ботки нового (измененного) навыка, тем самым, 
как раз способствуют появлению проактивной 
интерференции, т. е. замедлению приобретения 
(или даже разрушению) нового навыка (Lyndon, 
1989). В связи с такой постановкой проблемы 
наметилась тенденция к отработке навыка через 
поощрение совершения ошибки (что, как пред-
полагалось авторами, должно снять интерфе-
ренционный конфликт).

Во-вторых, отдельно ставится проблема кор-
рекции ошибок в момент соревнований. Спор-
тсмены и тренеры отмечают, что ошибки часто 
происходят в тот момент, когда пытаешься о 
них не думать. Такая тенденция увеличивает-
ся во время стресса. У гольфистов появился 
специальный термин, которым они обознача-
ют подобные ошибки – yips («мандраж»), под 
которым понимается потеря хорошо отрабо-
танного моторного навыка. В некоторых случаях 
навык восстанавливается, в некоторых – нет 
(Bawden, Maynard, 2001). В отечественной лите-
ратуре такие ошибки упоминаются под терми-
ном «деавтоматизация навыка» (Ильин, 1986) 
Исследователи утверждают, что от 1/3 до 1/2 
всех спортсменов подвержены подобного типа 
ошибкам (Smith et al., 2000).

Хотя обсуждения подобных ошибок часто 
встречаются в спортивных и околоспортивных 
сообществах, целенаправленного психологиче-
ского их исследования практически не прово-
дилось, а все попытки их исправления не про-
верялись (Wegner, 2009). С одной стороны, любое 
усложнение работы человека (выступления спор-
тсмена на соревнованиях) приводит к росту оши-
бочных действий, с другой – любые негативные 
инструкции (не делать что-либо) способствуют 
проявлению именно этих запрещенных аспектов 
в действиях (de la Peña et al., 2008).

Новые экспериментальные исследования 
методов коррекции ошибок

С целью разработки методов борьбы с наибо-
лее распространенными когнитивными ошиб-
ками, встречающимися у спортсменов, была 
спланирована и проведена серия эксперимен-
тальных исследований. Всего в исследованиях 
приняло участие 675 человек. Все они являют-
ся добровольцами, в возрасте от 17 до 46 лет 
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(средний возраст 21 год), 49 человек при этом 
– спортсмены высокой квалификации. 

Здесь приведены основные результаты, под-
робные же данные представлены в других наших 
работах (Гершкович и др., 2013). 

1. Применение метода парадоксальной 
интенции (осуществление сознательного 
контроля, выраженное в задаче осознанного 
повторения спортсменом своей ошибки) по 
корректировке когнитивных ошибок показало 
свою эффективность.

2. Варьирование структуры вознаграждения 
(поощрение/наказание) может использоваться 
для изменения фокуса внимания спортсмена для 
достижения эффекта десенсибилизации – сни-
жения страха неудачи. При этом преимущества 
поощрения: минимальные затраты сил, высокая 
точность с сохраняющейся высокой скоростью 
работы, отсутствие реактивного эффекта (сни-
жение точности после неудачи). Преимущества 
наказания: сохранение работоспособности на 
всем протяжении работы, минимизация потерь 
от неудачи за счет повышения точности на дру-
гих (не связанных с наказанием) этапах.

3. Оказывающие негативный эффект на 
выполнение спортивной задачи феномены 
невнимания (такие как феномен «слепо-
ты», т.е. излишняя концентрация и при этом 
«ускользание» из поля восприятия важных 
объектов, не участвующих в оперативном 
решении текущей задачи, а также феномен 
«зацеливания») поддаются корректировке.

4. Интересны предварительные положитель-
ные результаты попытки ускорения обучения 
испытуемых одному виду когнитивной деятель-
ности за счет выполнения (предварительной тре-
нировки) ими другой когнитивной деятельности. 
При этом испытуемые сохраняют высокий уровень 
концентрации внимания. Т. е., подобную кратко-

временную тренировку можно назвать «размин-
кой для ума» по аналогии с разминкой для тела, 
когда спортсмен готовится к старту. Исследования 
в рамках данного направления продолжаются.

5. Нетрадиционная форма усложнения задачи 
(переход от «простой задачи» сразу к «сложной», 
а затем к «средней сложности») в некоторых слу-
чаях имеет значительное позитивное влияние 
на эффективность сенсомоторного научения. 
При непродолжительном и небольшом услож-
нении задачи может наблюдаться повышение 
эффективности выполняемой работы, т.е. науче-
ние протекает быстрее.

Выводы
1. В целом можно констатировать, что в целом 

спортсмены осознают такое явление как когни-
тивные ошибки, в форме устойчивых ошибок 
двигательного, технического или тактического 
характера . При этом они часто признают, что не 
знают специальных способов, как такие ошибки 
исправлять;

2. Одним из самых эффективных методов пре-
одоления устойчивых ошибок в процессе трени-
ровок выступает метод парадоксальной интен-
ции, когда спортсмен умышленно несколько 
раз подряд делает ошибку, от которой не может 
избавиться.

3. Реализованный метод открывает возмож-
ность применение новых подходов развития 
внимания спортсменов к совершаемым ошиб-
кам. Экспериментально показано, что можно 
научить испытуемого быстро реагировать на 
сложные задачи, а потом переносить этот навык 
быстрого восприятия на другое действие.

4. Относительная непродолжительность по 
времени применения разрабатываемых проце-
дур позволяет использовать их в качестве экс-
пресс-методов коррекции когнитивных ошибок 
спортсменов.
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