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Tendenza a ridurre 
il numero degli 
errori 
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La valutazione 
dell’errore 

L’errore come categoria interpretativa 
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Premessa, azione, conseguenze: dove sta l’errore? 
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Il controllo 
esercitato dalla 
persona sulla 
propria azione 
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