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В первом примере сила мотива достижения, повышающая эффективность 

соответствующих действий, проявляется больше всего при подкреплении 

главного мотива ситуационным стимулом, по своему содержанию 

сопряженным с этим мотивом, например при поощрении трудолюбия в 

группе с преобладанием мотива достижения и кооперации в группе с 

преобладанием мотива сотрудничества для них предпочтениях. 

Вместе с тем, в исследованиях К. Бауэрса (К. Bowers, 1973) были 

получены интересные результаты, позволившие выяснить, насколько 

различия в поведении обусловлены различиями индивидуальными, 

ситуационными или взаимодействием тех и других. Подсчеты по всем 

исследованиям показали, что чисто личностными факторами объясняется 

всего лишь 12,7% дисперсии поведения. Доля ситуационных факторов еще 

меньше   –10,2%. Напротив, взаимодействием между личностью и ситуацией 

объясняется значительно большая доля дисперсии, а именно 20,8%. В 

остальном поведенческие зависимые переменные не давали никаких 

оснований для предпочтений личностного или ситуативного фактора как 

более влиятельного источник детерминации поведения. 

Действительно, если продолжить разбор причин поведения, то, в конце 

концов, можно столкнуться со сложной научной проблемой: возможно ли 

полностью и в абсолютно объективной форме разграничить личностные и 

ситуационные факторы. Проявляющий активность человек без ситуации 

столь же немыслим, как и ситуация без человека. Уже само по себе 

восприятие и понимание ситуации является результатом специфического 

поведения (познавательных процессов), в основе которого лежат личностные 

особенности переработки информации. При таком понимании любое 

поведение должно рано или поздно раствориться в непрерывном, 

двустороннем процессе взаимодействия. Как очень точно К. Бауэрс 

резюмировал результаты своих исследования: «Ситуации есть функция 

личности в той же степени, в какой поведение личности есть функция 

ситуации». 

 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМА ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ 

  
Психоанализ является психодинамической теорией, поскольку 

решающая роль в поведении человека в нем отводится взаимодействию 

внутренних побудительных сил. Согласно психоаналитической теории, 

поведение есть результат борьбы и компромиссов между влечениями 

(потребностями, мотивами, намерениями). В поведении мотив может 

выражаться прямо или замаскировано, скрыто. Одно и то же поведение 

может удовлетворять у одних людей одни мотивы, а у других – другие или 

множество различных мотивов одного и того же человека. Именно эта 

особенность поведения составляет главный базис психодинамической теории 

личности. Кроме того, поведение имеет разные уровни осознанности: люди 
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могут в большей или в меньшей степени осознавать те силы, которые стоят 

за их разнообразными действиями. 

Цель всего поведения – получение удовольствия, т.е. уменьшение 

напряжения, или разрядка энергии. 

Усилия З. Фрейда также были направлены на объяснение казавшихся 

непонятными поступков, В связи с этим З.Фрейд сконцентрировался на 

изучении такого состояния психики как «бессознательное», в котором он 

видел ключ к объяснению поступков человека и которое представлял как 

непрерывное изменение и столкновение влечений, получающих свое 

фрагментарное и завуалированное выражение в поведении и сознательном 

переживании. 

  

Влечения – движущая сила поведения 

  
З. Фрейд считал, что поведение человека активируется единой 

энергией, согласно закону сохранения энергии (то есть она может переходить 

из одного состояния в другое, но количество ее остается при этом тем же 

самым).  

Согласно теории З. Фрейда, мотивация человека полностью основана 

на энергии возбуждения, производимого телесными потребностями. По его 

убеждению, основное количество психической энергии, вырабатываемой 

организмом, направляется на умственную деятельность, которая позволяет 

снижать уровень возбуждения, вызванного потребностью. По З. Фрейду, 

психические образы телесных потребностей, выраженные в виде желаний, 

называются влечениями. Во влечениях проявляются врожденные состояния 

возбуждения на уровне организма, требующие выхода и разрядки. З. Фрейд 

утверждал, что любая активность человека (мышление, восприятие, память и 

воображение) определяется влечениями. Влияние последних на поведение 

может быть как прямым, так и непрямым, замаскированным. Люди ведут 

себя так или иначе потому, что их побуждает бессознательное напряжение – 

их действия служат цели уменьшения этого напряжения. Удовлетворение 

влечения как таковое является «конечной причиной любой активности». 

З. Фрейд считал, что у человека следует вскрыть ту биологически-

витальную динамику влечений, которая лежит в основе поведения всех 

живых существ. В этом и состоят, собственно, действующие в неразрывной 

последовательности психические процессы, т. е. бессознательное. В потоке 

сознания бессознательные процессы не составляют исключения, напротив, 

содержание сознания представляет собой фрагментарное и видоизмененное 

производное от непрерывной деятельности бессознательного. Такая 

деятельность построена не на пассивном реагировании организма на 

воздействия окружающей среды, а на активном устремлении и 

противоборстве заложенных в живом существе сил. 

О фрейдовской теории мотивации поведения дает представление 

модель редукции влечения. Модель редукции влечения построена на 
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гомеостатическом и гедонистическом представлениях. Согласно первому из 

них, равновесие организма тем выше, чем ниже уровень накопившегося 

раздражения. Согласно второму, всякое, снижение этого уровня 

сопровождается чувством удовлетворения, всякое повышение – чувством 

неудовлетворения. Иными словами, активность психического аппарата 

подчинена принципу удовольствия–неудовольствия (Lust-UnLust-Prinzip). 

  

Характеристики влечений 

  
Если влечение определяется как врожденная психологическая 

репрезентация внутреннего соматического источника возбуждения то само 

телесное возбуждение, из которого оно возникает, называется потребностью. 

В связи с этим влечения считаются движущими факторами личности. 

Однако, они не только побуждают поведение, но и определяют его 

направленность. Иными словами, влечение осуществляет избирательный 

контроль за поведением, повышая сензитивность к определенному виду 

стимуляции. Голодный более чувствителен к пищевым стимулам, сексуально 

возбужденный человек с большей вероятностью отреагирует на эротические 

стимулы. Но вместе с тем, организм также может активизироваться и 

внешней стимуляцией. 

Любое влечение имеет четыре характеристики: источник, цель, объект 

и стимул.  

Источник влечения — состояние организма (соматический процесс в 

органе или части тела) или потребность, вызывающие это состояние 

(например, голод или жажда). 

Цель влечения всегда состоит в устранении или редукции 

возбуждения, вызванного потребностью. 

Объект означает любого человека, предмет в окружающей среде или 

что-то в собственном теле индивида, обеспечивающее удовлетворение (то 

есть цель) влечения. Однако, объект – это не только конкретный человек, 

предмет или условие, удовлетворяющее потребности; он также включает 

поведение, направленное на поиск необходимого предмета или условия.  

Ключом к пониманию динамики энергии влечений и ее выражения в 

выборе объектов является понятие смещенной активности. Согласно этой 

концепции, высвобождение энергии и ослабление напряжения происходит 

благодаря смене поведенческой активности. Смещенная активность имеет 

место тогда, когда по каким-то причинам выбор нужного объекта для 

удовлетворения влечения невозможен. В подобных случаях влечение может 

сместиться и, таким образом, сфокусировать свою энергию на каком-нибудь 

другом объекте. 

Стимул (напряжение) представляет собой количество энергии, силы 

или давления, которое требуется для удовлетворения влечения. Оно может 

быть оценено косвенным образом путем наблюдения количества и видов РЕПОЗИ
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препятствий, которые предстоит преодолеть человеку в поисках конкретной 

цели. 

  

Закономерности проявления влечений 

  
В результате долгих научных исканий З.Фрейд пришел к выводу о 

существовании антагонистических влечений: жизни (эрос) и смерти 

(танатос). Следует более подробно остановится на важнейших положений его 

теории, которые оказали влияние на дальнейшее развитие исследований 

особенностей и объяснения причин человеческого поведения. 

Первое. Влечения могут проявлять себя по-разному. Если при большой 

интенсивности влечения отсутствует объект, необходимый для его 

удовлетворения, то неосуществившиеся желания проникает в сознание в виде 

представлений о прежнем удовлетворении влечения. Влечения могут 

смещаться на другие объекты, они могут сублимироваться (т. е. внешне 

направляться на несексуальные цели) и, наконец, вытесняться. В последнем 

случае они оказывают скрытое влияние на переживания (проявляется в 

содержании сновидений) или на поведение (проявляется в ошибочных и 

симптоматических действиях или невротических нарушениях). 

Второе. В теоретических построениях Фрейда психическая жизнь, 

понимаемая как постоянный конфликт противоречивых тенденций внутри 

личности, предстает в виде иерархии трех механизмов. Поиску 

удовлетворения (Оно) противостоит моральный контроль (Сверх-Я), а 

примирением их через достижение компромисса занимается механизм 

приспособления к реальности (Я). 

Оно (Id) – представляет собой источник и резервуар всей 

побудительной энергии, включает все то психическое, что является 

врожденным и возникает сразу после рождения ребенка, включая влечения. 

Оно тесно связано с телесными процессами, откуда черпает свою энергию. З. 

Фрейд назвал Оно «истинной психической реальностью», поскольку она 

отражает внутренний мир субъективных переживаний и не знает об 

объективной реальности. 

В результате внешней стимуляции, либо вследствие внутреннего 

возбуждения, когда энергия нарастает  и уровень напряжения организма 

повышается, человек переживает дискомфортное состояние напряжения. В 

ответ Оно начинает действовать таким образом, чтобы немедленно снизить 

напряжение и вернуть организм на приемлемый постоянный и низкий 

энергетический уровень. Принцип редукции напряжения, на основе которого 

действует Оно, называется принципом удовольствия.  

Для того, чтобы избежать напряжения или боли, получить 

удовольствие – Оно может использовать два процесса: рефлекторные 

действия, которые представляют собой врожденные автоматические реакции 

типа чихания и мигания, обычно сразу снижающие напряжение, и более 

сложные действия (первичный процесс) Первичный процесс  – это попытка 
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высвободить энергию через создание образа объекта, в связи с чем энергия 

переместится. Лучшим примером первичного процесса у здорового человека 

является сновидение, которое представляет исполнение или попытку 

исполнения желания.  

Я (Ego) – появляется в связи с тем, что потребности организма требуют 

соответствующих взаимодействий с миром объективной реальности. 

Основное различие между Оно и Я заключается в том, что Оно знает только 

субъективною реальность, в то время как Я различает внутреннее и внешнее.  

Я подчиняется принципу реальности – сдерживает разрядку 

напряжения до тех пор, пока не будет обнаружен объект, подходящий для 

удовлетворения потребностей при минимуме болезненных и неприятных 

последствий. Иными словами, принцип реальности временно 

приостанавливает действие принципа удовольствия, хотя, в конечном счете, 

при обнаружении нужного объекта и снижении напряжения позволяет 

реализовать именно принцип удовольствия. 

Я действует посредством вторичного процесса (реалистического 

мышления). При помощи вторичного процесса Я формулирует план 

удовлетворения потребностей, а затем подвергает его проверке (тестирует 

реальность) – как правило, некоторым действием, – чтобы выяснить, 

срабатывает ли он. Я называют исполнительной инстанцией личности, так 

как отбирает из среды то, чему действие должно соответствовать, и решает, 

какие влечения и каким образом должны быть удовлетворены. 

Сверх–Я (Superego) – это внутренняя репрезентация традиционных 

ценностей и идеалов общества в том виде, в каком они интерпретируются 

для ребенка родителями и насильственно прививаются посредством наград и 

наказаний. Иными словами, эта структура функционирует, чтобы 

контролировать поведение в соответствии с правилами общества, предлагая 

награды (чувство гордости, любви к себе) за «хорошее» поведение и 

наказания (чувства вины и неполноценности, а также самонаказание в виде 

так называемых несчастных случаев) за «плохое» поведение. Поэтому 

Сверх–Я – это моральная сила личности, оно представляет собой скорее 

идеал, чем реальность, и служит скорее для совершенствования, чем для 

удовольствия. Его основная задача – оценить правильность или 

неправильность чего-то, исходя из моральных стандартов, 

санкционированных обществом (принцип долженствования). В отличие от Я, 

Сверх–Я не просто отсрочивает удовлетворение инстинктивных 

потребностей: оно их постоянно блокирует. 

Третье. Взрослая личность есть результат истории влечений, причем 

особое значение имеет детство. Препятствия, возникающие на пути 

удовлетворения влечений, особенно в раннем детстве, имеют серьезные 

последствия и причиняют сильный ущерб способности человека работать и 

любить.  

Четвертое. Развитие влечений проходит несколько психосексуальных 

фаз в соответствии со сменой так называемых эрогенных зон. Эрогенная зона 
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– это участок кожи или слизистой, высоко чувствительный к раздражению; 

если им определенным образом манипулировать, это снижает напряжение и 

вызывает удовольствие. Одну из таких зон образуют губы и ротовая полость, 

другую – анальная область, третью – половые органы. На каждой из фаз 

доминирует определенная эрогенная зона, ее раздражение доставляет 

максимальное чувственное удовлетворение. Порядок смены эрогенных зон 

следующий: 

оральная фаза – сосание, глотание, жевание, кусание – тенденции к 

поглощению и насыщению, оральной агрессии («кусающий рот»); 

анальная фаза – работа кишечника – тенденции к удержанию и 

выделению, контролю собственного поведения; 

фаллическая и генитальная фазы – тенденции к доминированию, 

проявлению власти и контроля над поведением других людей.  

Развитие влечения может фиксироваться на одной из фаз. 

Травмирующие переживания могут отбросить развитие на более ранние 

стадии (регресс). 

Пятое. Ход развития влечений подобен развитию действия в 

«любовном треугольнике»: супружеской пары и любовника. В роли 

последнего выступает ребенок, который стремится к сексуальным 

отношениям с родителем противоположного пола (эдипов комплекс) и 

наталкивается при этом на сопротивление и угрозы со стороны родителя 

одного с ним пола. При нормальном развитии конфликт разрешается путем 

идентификации с родителем одного с ребенком пола. Это разрешение ведет к 

усвоению уже в раннем детстве моральных норм, персонифицируемых с 

одним из родителей, и тем самым к образованию совести (Сверх-Я) как 

механизма, контролирующего поведение личности. 

  

Ошибочные действия 

  
В поведении человека часто наблюдаются многим известные, часто 

встречающиеся, но, как правило, мало привлекающие к себе внимание 

явления. Это так называемые ошибочные действия человека. 

Классификация ошибочных действий. З. Фрейд разделял ошибочные 

действия на три группы. 

К первой группе относят: 

оговорки – когда, желая что-либо сказать, человек вместо одного слова 

употребляет другое; 

описки – когда то же самое происходит при письме, что может быть 

замечено или остаться незамеченным (сюда же, вероятно следует отнести и 

 опечатки); 

очитки – когда человек читает не то, что напечатано или написано; 

ослышки – когда человек слышит не то, что ему говорят (совершенно 

очевидно, что нарушения слуха по органическим причинам сюда, конечно 

же, не относятся). 
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Основу другой группы таких явлений составляет не длительное, а 

временное забывание: 

забывание имен (названий, адресов, телефонных номеров, дат 

значимых событий, ранее полученных знаний и пр.) – когда человек не 

может вспомнить информацию, которую человек он знает и обычно затем 

вспоминает; 

забывание впечатлений – когда человек не может вспомнить 

эмоциональные переживания, которые сопровождали то или иное событие; 

забывание намерения – когда человек намеревается что–то сделать и  

забывает об этом лишь на определенное время, но о чем позднее вспоминает 

позднее. 

В третьей группе явлений относятся:  

запрятывание – когда человек куда-то убирает какой-либо предмет, так 

что не может его больше найти; 

затеривание – когда человек теряет какой-либо предмет, так что не 

может его найти очень длительной время, а порой никогда; 

ошибки-заблуждения – когда на какое-то время человек верит чему–то, 

о чем до и после знает, что это не соответствует действительности. 

Попытки объяснений ошибочных действий. Как считал З. Фрейд, при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что не все ошибочные действия 

можно объяснить только теорией внимания или чем–то другим. Опыт 

показывает, что ошибочные действия могут проявляются и у лиц, которые не 

устали, не рассеяны и не взволнованы. Кроме того, вряд ли можно свести все 

к простому объяснению, сомнительно и то, что усиление внимания 

обеспечивает правильность действия, а ослабление же нарушает его 

выполнение. 

Существует большое количество действий, чисто автоматических и 

требующих минимального внимания , которые выполняются при этом 

абсолютно уверенно. Например, на прогулке человек часто не думает, куда 

он идет, однако он не сбивается с пути и приходит именно туда, куда хотел 

(эффект «автопилота»). В подтверждение своих рассуждений З. Фрейд также 

приводит пример игры хорошего пианиста, который, как правило, не думает 

о том, какие клавиши ему нажимать. Этот пианист, конечно, может 

ошибиться, но если бы автоматическая игра способствовала увеличению 

числа ошибок, то именно виртуозы, игра которых совершенно 

автоматизирована благодаря упражнениям, ошибались бы чаще всех. Однако 

наблюдается обратное: многие действия совершаются особенно уверенно, 

если на них не обращать внимания, а ошибочное действие возникает именно 

тогда, когда правильности его выполнения придается особое значение и 

отвлечение внимания никак не предполагается. 

То же относится и к спортсменам сложно технических видов спорта 

(гимнастов, фигуристов, стрелков, прыгунов с шестом и др.), выступающих 

на ответственных соревнованиях и при большом скоплении зрителей. 

Например, в самый кульминационный момент борьбы за золотую 
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олимпийскую медаль, спортсмен совершает «глупейшую» техническую 

ошибку и в итоге проигрывает. Конечно же, можно отнести это на счет 

«волнения», но непонятно, почему оно не усиливает внимания к тому, что 

так хочется выполнить. 

З. Фрейд в качестве очень веского аргумента, подтверждающего его 

точку зрения о невозможности объяснения ошибочных действий с позиций 

психофизиологии или теории внимания, приводит случай, когда в важной 

речи или в разговоре из–за оговорки человек высказывает совершенно 

противоположное тому, что хотел сказать. 

По мнению З. Фрейда, в ошибочных действиях можно обратить 

внимание на много незначительных побочных явлений, которые не были 

поняты и не были объяснены в то время существующими теориями. 

Например, когда человек на время забывает какое-либо слово, то, чувствуя 

досаду, хочет, во что бы то ни стало его вспомнить и никак не может 

отделаться от этого желания. Он злиться на себя, но ему не удается, как он ни 

старается, направить внимание на слово, которое, как он утверждает, 

«вертится на языке». Ему хочется окольным путем вспомнить забытое слово, 

в результате забывается второе, которое должно было помочь вспомнить 

первое. Человек старается припомнить теперь второе, ускользает третье и т.д. 

При этом «вдруг» это слово тут же вспоминается, когда оно произносится 

кем–то другим. 

Бывают также случаи, когда ошибочные действия множатся, 

переплетаются друг с другом, заменяют друг друга. З. Фрейд обращается к 

достаточно распространенному примеру: в первый раз человек забывает о 

свидании, другой раз с твердым намерением не забыть о нем оказывается, 

что перепутал час. Иллюстрацией этого варианта ошибочных действий 

может быть текст популярной в 60–е годы прошлого столетия песни. 

Как уже отмечалось, некоторые особенности ошибочных действий 

нельзя объяснить только теорией отвлечения внимания, однако их можно 

рассмотреть также и с другой точки зрения. 

Такую попытку объяснить природу и причины возникновения, а также 

составления классификации такого ошибочного действия как оговорка, 

предприняли филолог Мерингер и психиатр Майер. Они собрали много 

примеров оговорок и просто описали их, считая, что звуки и слоги в слове 

имеют различную значимость и иннервация более значимого элемента 

влияет на иннервацию менее значимого. В частности идея состояла в том, 

что, когда имеет место иннервация первого звука слова, первого слова фразы, 

тогда процесс возбуждения уже обращается к следующим звукам и 

следующим словам, и поскольку эти иннервации совпадают во времени, они 

могут взаимно влиять и видоизменять одна другую. Возбуждение психически 

более интенсивного звука предваряет прочие или, напротив, отзывается 

впоследствии и расстраивает, таким образом, более слабый иннервационный 

процесс. Поэтому чаще всего при оговорке употребляют похожее по 

звучанию слово, этим сходством и объясняют оговорку. Это, конечно, еще не 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



27 
 

дает никакого объяснения оговоркам, но позволяет найти путь к нему. 

Авторы различают следующие искажения, возникающие из-за оговорок. 

Перемещения – когда части слов перемещаются из одной части 

предложения в другую. Врач, который, просмотрев анализы больного, решил 

сообщить, что его печень и почки требуют лечения (починки) сказал: «Ваши 

почень и печки …». В ресторане посетительница долго не могла 

определиться, что ей выбрать куриные крылышки или свиные ребрышки, а 

когда подошел официант – попросила принести ей свиные крылышки. К 

перемещениям можно отнести и целый ряд таких оговорок как  – вместо 

салат из огурцов и помидоров «салат из померцов и огудоров», «голопед» 

вместо логопеда, вместо ротовая полость «половая ротость» и др. 

Предвосхищения –  когда часть последующего слова закрадывается в 

предыдущее, как бы забегает вперед. Начальник говорит подчиненному: «Я 

Вас скручу в рогатый… в бараний рог!». 

Отзвуки – ошибочные действия, построенные на созвучности слов. По 

ленинградскому радио когда–то прозвучало такое сообщение: «На овощную 

базу № 6 завезли ананасы и бананасы... кх... Простите, бананы и ананы». К 

отзвукам можно отнести и целый ряд таких оговорок как «детский ансамбль 

больного танца», «железобатон», «новое поколение компьютерных чипсов», 

«укол зрения», «продукты пытания», «держится на лестном слове» и др. 

Смешения (контаминации) – когда происходит слияние многих 

предложений или слов в одно предложение или слово; когда несколько 

частей различных слов складываются в одно несуразное и забавное слово; в 

теснейшей связи с этим происходит образование новых слов (неологизмов).  

Замещения (субституции) – когда в сложное слово непроизвольно 

вводится часть из другого сложного слова, вторая часть которого сходна со 

второй частью первого. Некая дама   в интервью требовала прекратить 

нападки на современную армию. При этом она критиковала армейское 

руководство, обвиняя его в отсутствии качеств, являющихся общепризнанно 

мужскими. В конце  она сказала, что главное качество настоящего мужчины 

является «мужрость», имея в виду мужественность и мудрость.  

Однако, как считал З. Фрейд, объяснение, которое оба автора пытаются 

дать оговоркам, совершенно недостаточно. При этом авторы ссылаются на 

редкие случаи предвосхищения и отзвука; в случаях же оговорок другого 

типа эти звуковые предпочтения, если они вообще существуют, не играют 

никакой роли. 

Но самой обычной и в то же время самой поразительной оговоркой по 

мнению З. Фрейда, является та, когда произносится как раз противоположное 

тому, что собирался сказать. При этом соотношение звуков и влияние 

сходства, конечно, не имеют значения, а замену можно объяснить тем, что 

противоположности имеют понятийное родство и в психологической 

ассоциации особенно сближаются. Так же предательски, как соотношение 

противоположностей, могут подвести другие привычные ассоциации, 

которые иногда возникают совсем некстати. Можно привести пример, когда 
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один человек хотел поприветствовать товарища по работе после отпуска и 

вместо того, чтобы сказать: «Ну, ты возмужал, похудел», он сказал: «Ну, ты 

похужел, возмудел».  

Ошибочные действия как психический феномен. З. Фрейд 

исследовал условия, при которых ошибочные действия вообще возникают, 

определил, что влияет на особенности поведения человека совершающего 

ошибочные действия и пытался доказать утверждение, что ошибочные 

действия являются «психическими актами». Он отмечал, что для изучения 

эффекта ошибочных действий необходимо доказать, что они имеют смысл. 

Что значит «имеют смысл»? Это значит, что ошибочное действие, возможно, 

следует считать полноценным психическим актом, имеющим свою цель, 

определенную форму выражения и значение. Под «смыслом» какого-то 

психического процесса З. Фрейд понимал не что иное, как намерение, 

которому он служит, и его место в ряду других психических проявлений. В 

связи с этим, в большинстве случаев слово «смысл» правомерно можно 

заменить словом «намерение», «тенденция». 

Вместе с тем вовсе не означает, что любое ошибочное действие имеет 

смысл, хотя это кажется весьма вероятным и основательным. Однако при 

этом достаточно того, что такой смысл обнаруживается относительно часто в 

различных формах ошибочных действий. В этом отношении эти различные 

формы предполагают и различные объяснения: при оговорке, описке и пр. 

могут встречаться случаи чисто физиологического характера, в случаях же 

забывания имен, намерений, запрятывания предметов и пр. едва ли можно 

согласиться с таким объяснением. Затеривание, по всей вероятности, может 

произойти и нечаянно. Однако, как было показано выше, трудно оспоримым 

является положение, что ошибочные действия – это психические акты, 

которые возникают вследствие интерференции двух различных намерений. 

Интерференция намерений. Достаточно часто ошибочное действие 

является совершенно правильным, только оно возникло вместо другого 

ожидаемого или предполагаемого действия. 

Например, если взять оговорки, то в целом ряде случаев намерение, 

смысл оговорки совершенно очевиден. В частности, в одних случаях эта 

очевидность проявляется: 

- когда говорится противоположное тому, что человек намеревался 

сказать; 

- когда при оговорке прямо не высказывается противоположное 

утверждение, но в ней все же выражается противоположный смысл; 

- когда оговорка просто прибавляет к смыслу намерения какой-то 

второй смысл. Тогда предложение звучит так, как будто оно представляет 

собой стяжение, сокращение, сгущение нескольких предложений. Оговорки 

часто производят впечатление сокращений.  

В других случаях, ошибочные действия сами указывают на свой смысл, 

но им противостоят другие, в которых оговорки не имеют явного смысла. В 

результате становится понятным, что и такие неясные случаи оговорок 
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можно объяснить столкновением, интерференцией двух различных 

намерений. Разница состоит в том, что в первом случае одно намерение 

полностью замещается (субституируется) другим, и тогда возникают 

оговорки с противоположным смыслом, в другом случае намерение только 

искажается или модифицируется, так что образуются комбинации, которые 

кажутся более или менее осмысленными. 

Оговорки не являются случайностями, а представляют собой серьезные 

психические акты, имеющие свой смысл, они возникают благодаря 

взаимодействию, а лучше сказать, противодействию двух различных 

намерений.  

Нарушенное и нарушающее намерения. Ошибочные действия 

возникают в результате наложения друг на друга двух различных 

соперничающих намерений, из которых одно можно назвать нарушенным, а 

другое нарушающим. З. Фрейд отмечал, что присутствие одного из двух 

намерений, а именно нарушенного, обычно не вызывает сомнений и не 

представляет собой проблему для понимания. Человек, совершивший 

ошибочное действие, знает о нем и признает его. Сомнения и размышления 

вызывает второе, нарушающее намерение. Не совсем понятно, во-первых, 

что это за намерения, выступающие как помеха для первого, и, во-вторых, 

каковы их отношения друг к другу. 

В частности, если обратиться к оговоркам – следует назвать несколько 

способов, с помощью которых можно убедиться в существовании двух 

конкурирующих намерений. 

1. О нарушенном намерении можно узнать достаточно просто, если о 

нем сообщает сам допустивший оговорку: он сразу может восстановить то, 

что намеревался сказать первоначально. 

2. При оговорке, оговорившийся сразу же подтверждает, что хотел 

сначала сказать, но сдержался и выразился по-другому. Искажающее 

намерение здесь так же легко установить, как и искаженное. Надо лишь 

спросить говорившего, почему он сделал именно такую оговорку и что он 

может о ней сказать. 

Нарушающие намерения, которые проявляются в качестве помех, с 

одной стороны, достаточно различны, но, с другой – в них можно найти и 

что-то общее. Среди них можно выделить три группы: 

- к первой группе относятся случаи, в которых говорящему известно 

нарушающее намерение, и он чувствовал его перед оговоркой. Например, 

когда, в оговорке говорящий не только не отрицает осуждения определенных 

фактов, но признается в намерении, от которого он потом отказался. 

- вторую группу составляют случаи, когда говорящий тоже признает 

нарушающее намерение, но не подозревает, что оно стало активным 

непосредственно перед оговоркой. Он соглашается с толкованием 

собеседника, но в известной степени удивлен им. Примеры такого рода легче 

найти в других ошибочных действиях, чем в оговорках. РЕПОЗИ
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- к третьей группе относятся случаи, когда сделавший оговорку 

энергично отвергает толкование нарушающего намерения; он не только 

оспаривает тот факт, что данное намерение побудило его к оговорке, но 

утверждает, что оно ему совершенно чуждо. 

Общим в механизме оговорок этих трех групп является то, что в 

первых двух группах нарушающее намерение признается самим говорящим. 

В первом случае к этому прибавляется еще то, что это намерение 

проявляется непосредственно перед оговоркой. Но в обоих случаях это 

намерение оттесняется. Говорящий решил не допустить его выражения в 

речи, и тогда произошла оговорка, т. е. оттесненное намерение все-таки 

проявилось против его воли, изменив выражение допущенного им 

намерения, смешавшись с ним или даже полностью заменив его. 

Оговорки, относящихся к третьей группе, можно полностью 

согласовать с вышеописанным механизмом. Для этого нужно только 

предположить, что эти три группы отличаются друг от друга разной 

степенью оттеснения нарушающего намерения: 

 в первой группе это намерение очевидно, оно дает о себе знать 

говорящему еще до высказывания; только после того, как оно отвергнуто, 

оно возмещает себя в оговорке; 

 во второй группе нарушающее намерение оттесняется еще дальше, 

перед высказыванием говорящий его уже не замечает; 

 в третьей группе проявляется еще одна тенденция, которая  

основана на том факте, что намерение давно, может быть, очень давно 

оттеснено, поэтому говорящий не замечает его и поэтому отрицает.  

Исходя из этого, напрашивается очень важный вывод – подавление 

имеющегося намерения что-либо сказать является непременным условием 

возникновения оговорки. 

При оговорке нарушающее намерение может: 

1. Иметь отношение к содержанию нарушенного намерения. И тогда 

оговорка содержит противоречие, поправку или дополнение к нему. Почти во 

всех случаях оговорок нарушающее намерение выражает противоположное 

содержание по отношению к нарушенному, ошибочное действие 

представляет собой конфликт между двумя несогласованными 

стремлениями.  

Подтверждения отношениям этого рода можно найти в уже знакомых 

примерах, когда оговорка производит впечатление стяжения и сокращения 

слов, появляются поправки, дополнения и продолжения высказывания, в 

которых, наряду с первой, находит свое проявление и вторая тенденция. Во 

всех этих случаях оговорка либо возникает из содержания нарушенного 

намерения, либо она связана с этим содержанием. 

2. Не иметь отношение к содержанию нарушенного намерения. В 

менее ясных и более интересных случаях нарушающее намерение по 

содержанию не имеет с нарушенным ничего общего. Этот вид отношения 

между двумя борющимися намерениями, как отмечает З. Фрейд, производит 
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весьма странное впечатление. Если нарушающее намерение не имеет ничего 

общего с содержанием нарушенного, то откуда же оно берется и почему 

появляется в определенном месте как помеха? Наблюдения, которые только 

и могут дать на это ответ, показывают, что помеха вызывается тем ходом 

мыслей, которые незадолго до того занимали человека и проявились теперь 

таким образом независимо от того, выразились ли они в речи или нет. Эту 

помеху действительно можно назвать отзвуком, однако не обязательно 

отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже существует ассоциативная связь 

между нарушающим и нарушенным намерением, но она не скрывается в 

содержании, а устанавливается искусственно, часто весьма окольными 

путями. 

  

Механизмы ошибочных действий 

  
З. Фрейд отмечал, что для целей психологических исследований 

ошибочных действий важным является не простое описание и классификация 

явления, а стремление понять их как проявление борьбы душевных сил, как 

выражение целенаправленных тенденций, которые работают согласно друг с 

другом или друг против друга. Если придерживаться динамического 

понимания психических явлений, то воспринимаемые феномены должны 

уступить место только предполагаемым стремлениям. 

Каждое ошибочное действие имеет свои своеобразные особенности и 

возникает в результате своеобразного механизма. 

Оговорка. Следует отметить, что к оговорке присоединяются менее 

значительные аффективные явления, которые также небезынтересны. В 

частности, З.Фрейд пишет: «Никто не любит оговариваться, часто 

оговорившийся не слышит собственной оговорки, но никогда не пропустит 

чужой. Оговорки даже в известном смысле заразительны, довольно трудно 

обсуждать оговорки и не сделать ее самому. Самые незначительные формы 

оговорок, которые не могут дать никакого особого объяснения стоящих за 

ними психических процессов, нетрудно разгадать в отношении их 

мотивации. Если кто-то произносит кратко долгий гласный вследствие чем-

то мотивированного нарушения, проявившегося в произношении данного 

слова, то следующую за ней краткую гласную он произносит долго и делает 

новую оговорку, компенсируя этим предыдущую… При этом, по-видимому, 

имеет значение мнение собеседника, который не должен подумать, что 

говорящему безразлично, как он пользуется родным языком. Второе 

компенсирующее искажение как раз направлено на то, чтобы обратить 

внимание слушателя на первую ошибку и показать ему, что говоривший сам 

ее заметил. Самыми частыми, простыми и малозначительными случаями 

оговорок являются стяжения и предвосхищения, которые проявляются в 

несущественных частях речи. В более длинном предложении оговариваются, 

например, таким образом, что последнее слово предполагаемого 

высказывания звучит раньше времени. Это производит впечатление 
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определенного нетерпения, желания поскорее закончить предложение и 

свидетельствует об известном противоборствующем стремлении по 

отношению к этому предложению или против всей речи вообще». Таким 

образом, речь идет о приближении к пониманию пограничных случаев, в 

которых различия между психоаналитическим и обычным физиологическим 

пониманием оговорки стираются. Можно предположить, что в этих случаях 

имеется нарушающая речевое намерение тенденция, но она может только 

намекнуть на свое существование, не выразив собственного намерения. 

Нарушение, которое она вызывает, является следствием каких-то звуковых 

или ассоциативных влияний, которые можно понимать как отвлечение 

внимания от речевого намерения. Но ни это отвлечение внимания, ни 

ставшие действенными ассоциативные влияния не объясняют сущности 

процесса. Они только указывают на существование нарушающей речевое 

намерение тенденции, природу которой, однако, нельзя определить по ее 

проявлениям, как это удается сделать во всех более ярко выраженных 

случаях оговорки. 

Описка. Этот феномен по своей сути аналогичен оговорке, хотя 

имеются и некоторые отличия. Столь распространенные описки, стяжения, 

появление впереди дальше стоящих, особенно последних слов 

свидетельствуют опять-таки об общем нежелании писать и о нетерпении. 

Более ярко выраженные случаи описки позволяют обнаружить характер и 

намерение нарушающей тенденции. Когда в письме обнаруживается описка, 

можно признать, что у пишущего не все было в порядке, но не всегда 

возможно определить, что именно его волновало. Сделавший описку, так же 

как и оговорку, часто не замечает ее. З. Фрейд сделал интересное 

наблюдение: есть люди, которые обычно перед отправлением перечитывают 

написанное письмо. У других такой привычки нет; но если они, однако, 

сделают это в виде исключения, то всегда получают возможность найти 

описку и исправить ее. Как это объяснить? Складывается впечатление, будто 

эти люди все же знают, что они сделали описку. 

Очитка. В этих случаях речь может идти о психической ситуации, 

явно отличной от ситуации, в которой происходят оговорки и описки. Одна 

из двух конкурирующих тенденций заменяется здесь сенсорным 

возбуждением. То, что человеку следует прочитать, в отличие от того, что он 

намеревался написать, по сути не является продуктом его собственной 

психической жизни. 

В большинстве случаев очитка заключается в полной замене одного 

слова другим. Слово, которое нужно прочесть, заменяется другим, причем не 

требуется, чтобы текст был связан с результатом очитки по содержанию. Как 

правило, замена происходит на основе словесной аналогии. З. Фрейд считал, 

что, если попытаться узнать нарушающую тенденцию, вызывающую очитку, 

следует оставить в стороне неправильно прочитанный текст, а подвергнуть 

аналитическому исследованию два момента: какая мысль пришла в голову РЕПОЗИ
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читавшему непосредственно перед очиткой и в какой ситуации она 

происходит. 

В иных случаях объяснить очитку также нетрудно. То, что 

занимательно и интересно, заменяет чуждое и неинтересное. Остатки 

предшествующих мыслей затрудняют новое восприятие. 

При очитке достаточно часто встречаются случаи другого рода, в 

которых сам текст вызывает нарушающую тенденцию, из-за которой он 

затем и превращается в свою противоположность. Человек вынужден читать 

что-то для него нежелательное, и именно интенсивное желание отвергнуть 

читаемое вызывает его искажение. 

Таким образом, в упомянутых случаях очиток отсутствуют два 

фактора, которые играют важную роль в механизме ошибочных действий: 

нет конфликта двух тенденций и оттеснения одной из них, которая 

возмещает себя в ошибочном действии. При очитке особую важность 

приобретает содержание мысли, приводящей к очитке, нежели оттеснение, 

которому до того подвергся тот или иной материал. 

Забывание намерений. При такого рода ошибочных действиях, 

нарушающая намерение тенденция всякий раз является противоположным 

намерением, нежеланием выполнить первое. Здесь речь идет о наличии 

замаскированной противоположной воли, о намерении, которое остается 

скрытым и достигает своей цели в ошибочном действии, потому что было бы 

наверняка отклонено, если бы выступило в виде открытого противодействия. 

Случаи забывания намерений в общем-то достаточно очевидны и их 

причины всегда можно выяснить объяснив смысла ошибочного действия, 

исходя из психической ситуации с которой он связан. 

Вместе с тем, нельзя отрицать тех случаев, когда то или иное 

намерение просто забылось,  выпало из памяти на более или менее 

длительное время. Забывание намерения только тогда можно считать 

ошибочным действием, если такая ситуация исключается. 

Забывание имен собственных и иностранных названий (слов). Здесь 

также можно говорить о существовании противоположного намерения, 

которое прямо или косвенно направлено против соответствующего названия. 

Например, если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с трудом его 

запоминает, то можно предположить, что против носителя этого имени он 

что-то имеет и не хочет о нем думать. 

З. Фрейд считал, что мотивом тенденции, направленной против 

восстановления названия в памяти, выступает принцип, который 

обнаруживает свое чрезвычайно большое значение для определения причин 

невротических симптомов: отказ памяти вспоминать то, что связано с 

неприятными ощущениями, и вновь переживать это неудовольствие при 

воспоминании. В связи с этим именно намерение избежать неудовольствия, 

источником которого служат память или другие психические акты, 

психическое бегство от неудовольствия следует признать как конечный 

мотив не только для забывания имен и названий, но и для многих других 
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ошибочных действий, таких, как неисполнение обещанного, ошибки-

заблуждения и др. 

Вместе с тем, З. Фрейд отмечал, что забывание имен, по-видимому, 

особенно легко объяснить психофизиологическими причинами, и поэтому 

есть много случаев, в которых мотив неприятного чувства не 

подтверждается. Если кто-то бывает склонен к забыванию имен, то они могут 

выпадать из памяти не только потому, что сами вызывают неприятное 

чувство или как-то напоминают о другом человеке, а потому, что 

определенное имя относится к другому ассоциативному кругу, с которым 

забывающий состоит в более интимных отношениях. Имя в нем как бы 

задерживается и не допускает других действующих в данный момент 

ассоциаций. 

Имена часто забываются вследствие тех же связей, которые намеренно 

устанавливают, чтобы избежать забывания. Самым ярким примером тому 

являются имена людей, которые для разных лиц могут иметь разное 

психическое значение. Для кого-то имя человека ничего особенного не 

значит, для другого же это имя может быть именем отца, брата, друга или его 

собственное. Аналитические исследования З. Фрейда показывают, что в 

первом случае нет оснований забывать это имя, если оно принадлежит 

постороннему лицу, тогда как во втором будет постоянно проявляться 

склонность лишить этого постороннего человека имени, с которым, по-

видимому, ассоциируются интимные отношения. Если предположить, что 

это ассоциативное торможение может сочетаться с действием принципа 

неудовольствия и, кроме того, с механизмом косвенной причинности, то 

возможно получить правильное представление о том, насколько сложны 

причины временного забывания имен. 

Забывание впечатлений и переживаний. Здесь еще отчетливее и 

сильнее, чем в забывании имен, обнаруживается действие тенденции 

устранения неприятного из воспоминания. Главным образом это относится к 

ситуациям, когда забываются слишком свежие или слишком важные 

впечатления или такие переживания, забывание которых прерывает связь 

событий, в остальном хорошо сохранившихся в памяти. 

Вместе с тем, достаточно часто высказываются возражения против 

этого принципа защиты от нежелательных воспоминаний путем забывания. 

И это подтверждает опыт многих людей, что как раз неприятное трудно 

забыть, именно оно против человеческой воли все время возвращается, чтобы 

мучить, как, например, воспоминания об обидах и унижениях. Однако, как 

замечает З. Фрейд, важно понять и принять то обстоятельство, что душевная 

жизнь – это арена борьбы противоположных тенденций и она состоит из 

противоречий и противоположных пар, она амбивалентна. Наличие 

определенной тенденции вовсе не исключает и действие противоположной 

ей. Дело только в том, как эти противоположные тенденции относятся друг к 

другу, какие действия вытекают из одной и какие из другой. РЕПОЗИ
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Затеривание и запрятывание вещей. Эти ошибочные действия 

особенно интересны  прежде всего своей многозначностью, разнообразием 

тенденций. Общим для всех случаев является то, что человек хотел 

потерять какой-то предмет, но причины и цели этого действия разные. 

В частности З. Фрейд рассматривал несколько таких причин. Итак, 

вещь теряют: 

 если она испортилась; 

 если она перестает нравиться и человек ищет предлога заменить их 

другой, более лучшей; 

 если она разонравилась; 

 если напоминает о человеке, с которым испортились отношения или 

о котором неприятно вспоминать; 

 если она была приобретена при обстоятельствах, о которых не 

хочется вспоминать. 

С этой же целью вещи роняют, портят и ломают. Детскими 

психоаналитиками были сделаны наблюдения, что нежеланные и внебрачные 

дети намного болезненнее, чем законные, к ним проявляют большую 

небрежность в уходе, на них меньше обращают внимания и пр. 

Кроме того, могут теряться и вещи, не утратившие своей ценности, в 

том случае, если имеется намерение что-то пожертвовать, защитив этим себя 

от другой внушающей страх потери. Потери могут быть также проявлением 

упрямства и наказания самого себя или иметь более отдаленные мотивации 

намерения потерять вещь. 

Действия «по ошибке». Такого рода ошибки часто используют для 

того, чтобы выполнить желания, в которых следовало бы себе отказать. 

Намерение маскируется при этом под счастливую случайность. Для 

иллюстрации этого феномена З.Фрейд приводит случай со своим пациентом, 

которому он запретил звонить любимой женщине, но пациент, желая 

позвонить психоаналитику, «по ошибке», «в задумчивости» назвал 

неправильный номер и все-таки был соединен с ней.  

  

Повторяющиеся, комбинированные, случайные 

и симптоматические действия 

  
Особое внимание следует уделить двум группам ошибочных действий 

– повторяющихся и комбинированных. 

Повторяющиеся и комбинированные ошибочные действия являются 

своего рода вершиной этого вида действий. Это объясняется тем, что 

повторяемость проявлений обнаруживает устойчивость, которую почти 

никогда нельзя приписать случайности, но можно объяснить 

преднамеренностью. Кроме того, замена отдельных видов ошибочных 

действий друг другом свидетельствует о том, что самым важным и 

существенным в ошибочном действии является не форма или средства, 

которыми оно пользуется, а намерение, которому оно служит и которое 
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должно быть реализовано самыми различными путями. В качестве примера 

повторяющегося забывания З.Фрейд приводит достаточно иллюстративную 

историю, которая произошла с американским психоаналитиком Э. Джонсом 

(1911). Однажды по неизвестным причинам в течение нескольких дней  

Э. Джонс забывал письмо на письменном столе. Наконец, он решился его 

отправить, но получил письмо обратно, так как забыл написать адрес. 

Написав адрес, он принес письмо на почту, но оказалось, что забыл наклеить 

марку. Тут уж он был вынужден признать, что вообще не хотел отправлять 

это письмо. 

В другом случае захватывание вещей «по ошибке» комбинируется с 

запрятыванием. Это часто проявляется в некой «рассеянности» – когда 

человек очень хочет что-то оставить у себя. 

Есть целый ряд других явлений, очень близких к ошибочным 

действиям, к которым это название, однако, уже не подходит. Их называют 

случайными и симптоматическими действиями. Они тоже носят характер не 

только немотивированных, незаметных и незначительных, но и излишних 

действий. От ошибочных действий их отличает отсутствие второго 

намерения, с которым сталкивалось бы первое и благодаря которому оно бы 

нарушалось. С другой стороны, эти действия легко переходят в жесты и 

движения, которые, по мнению З. Фрейда, выражают эмоции. К этим 

случайным действиям относятся все кажущиеся бесцельными, выполняемые 

как бы играя манипуляции с одеждой, частями тела, предметами, которые 

человек то берет, то оставляет, а также мелодии, которые люди часто 

напевают про себя. З.Фрейд считал, что все эти явления полны смысла и их 

можно толковать так же, как и ошибочные действия, что они являются 

некоторым знаком других, более важных душевных процессов и сами 

относятся к полноценным психическим актам. 

Таким образом, становятся очевидными и разрешимыми многие 

проблемы, связанные с пониманием ошибочных действий. Ошибочные 

действия являются психическими актами, в которых можно усмотреть смысл 

и намерение, что они возникают благодаря наложению друг на друга двух 

различных намерений. Но, кроме того очевидно, что одно из этих намерений 

подвергается оттеснению, его выполнение не допускается и в результате оно 

проявляется в нарушении другого намерения. Ошибочные действия, по сути, 

представляют собой компромиссы, они означают полуудачу или полунеудачу 

для каждого из двух намерений; поставленное под угрозу намерение не 

может быть ни полностью подавлено, ни всецело проявлено, за исключением 

отдельных случаев. Здесь, вероятно, следует предположить, что для 

осуществления таких интерференции или компромиссов необходимы особые 

условия, которые пока остаются неизвестными.  
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