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Вывод. Учеба в вузе является самым тревожным временем для студентов, особенно первый и последний курсы. Первый курс – самое увлекательное, но и, пожалуй, самое сложное
врем для студентов. Особенно, когда студент, только окончив школу, начинает жить отдельно,
в совершенно новой среде и с новыми условиями. Новый режим дня, новые трудности, новая
ответственность. Сессия является одним из самых непростых сюрпризов, с которым сталкивается первокурсник. Зачастую неудачно. А некоторые, опьяненные свободой, без родительского
надзора, забывают про учебу и тратят свое студенческое время на развлечения. Так самый
большой процент отчислений происходит именно на первом курсе.
Тревожность может быть интерпретирована как личностное образование, а может- связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, возможно действие двух факторов одновременно. Под родительским отношением принято понимать общий контекст родительского отношения- коммуникацию, систему поощрений и наказаний, поведение и степень
принятия особенностей. В жизни студента это влияние остается значимым, независимо от тесноты контактов с родителями. Более того, в жизни студента появляются новые типы отношений, в том числе и отношения с преподавателями, теперь тип педагогической коммуникации
влияет на значимые жизненные функции молодого человека [4]. Отношения с преподавателями
встраиваются в контекст значимых отношений и влияют на актуальную профессиональную мотивацию в конструктивном или деструктивном вариантах.
Гипотеза исследования была подтверждена: студенты из семей с авторитарным и индифферентным стилем воспитания имеют достоверно более высокий уровень тревожности, чем
студенты с демократическим стилем воспитания.
Студенты с демократическим стилем воспитания имеют низкий более низкий уровень тревожности, чем студенты с другими стилями воспитания. Предположительно, демократический
стиль педагогической коммуникации в учебно-профессиональной деятельности играют роль
оптимизации продуктивности деятельности и мотивации, а в дальнейшем становится моделью
отношений с значимыми людьми.
1. Тревожность // Клиническая психология. Словарь / под ред. Н. Д. Твороговой. – Москва:
ПЕР СЭ, 2007. – 416 с. – (Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в 6 томах /
ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского).
2. Фомина, Л. К. Понятие и типы детско-родительских отношений. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2014. – № 2 (61). – С. 704-707. – URL:
https://moluch.ru/archive/61/9043/ (дата обращения: 27.04.2020).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ
К ЧЕЛОВЕКУ, СОВЕРШИВШЕМУ ОПЛОШНОСТЬ
А.А. Еремеева, Д.А. Конунникова
бакалавры
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия

Почти сорок лет назад известный американский социальный психолог Э. Аронсон доказал,
что компетентный человек, сделавший ошибку кажется другим более привлекательным, чем
тот, кто демонстрирует средние знания и тоже допускает ошибку. Открытый им эффект
укрепился в массовой культуре и активно используется в пиар-кампаниях. Проведенное современное исследование на студентах подтвердило результаты, люди по-прежнему демонстри-

руют «эффект оплошности». Хотя женщины более критичны по отношению друг к другу,
чем мужчины.
Ключевые слова и словосочетания:эксперимент, студенты, отношение к человеку, эффект оплошности, приписываемые характеристики.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE ATTITUDE TOWARDS THE PERSON
WHO COMMITTED THE ERROR
Almost forty years ago, E. Aronson, a well-known American social psychologist, had shown that a
competent person who had made a mistake seemed more attractive than someone who demonstrated
average knowledge and also made a mistake. The effect it has opened has been strengthened in mass
culture and is actively used in PR campaigns. A pro-active modern study on students confirmed the
results, people still show a "misstep effect." Although women are more critical of each other than men.
Keywords: experiment, students, attitude to man, error effect, attributed characteristics.
Наши представления о том, какими нас видят другие люди имеют важное значение для выбора стратегии поведения, эти представления в социальной психологии называются внутренней
установкой. Американские исследователи утверждают, что люди негативно относятся к ошибкам и боятся их совершать, потому что считают, что тогда они будут плохо выглядеть в глазах
других. Но так ли это на самом деле?
Каждый из нас при первой встрече пытается адекватно оценить психологические качества,
которыми на самом деле обладает стоящий перед нами человек. На отношение, которое формируется у нас к этому человеку, влияет множество факторов. Оплошность или ошибка, совершаемая им, также оказывает определённое влияние. Но действительно ли она является источником негативного отношения к этому человеку? Ведь ошибки могут допускаться людьми
по разным причинам. Это может быть отсутствие необходимого времени и информации, воздействие внешних факторов или сложность поставленного перед ним задания.
Активными исследованиями влияния оплошности на отношение к человеку занимался
американский социальный психолог Эллиот Аронсон. Он, осуществив несколько экспериментов, первый из которых был в 1966 году, впервые описал эффект оплошности или эффект «посадки в лужу» [1].
Кроме Э. Аронсона исследованиями о влиянии оплошности на отношение к человеку занимались: Б. Уиллерман, Дж. Флойд, К. До, Д. Митти и П. Викинсом [1, с. 484].
Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что механизмы социальных взаимоотношений всегда представляют, как чисто научный, так и практический интерес,
связано это с высокой динамикой социальной реальности, таким образом полученные результаты помогут описать современные закономерности формирования отношений людей к друг другу. Представленное экспериментальное исследование носит подтверждающий характер, так как
его основу легли исследования 1972 года, можно предположить, что в 2020 люди не так критично относятся друг другу и совершаемая другим человеком оплошность никак не сказывается на отношении к нему наблюдателей [3].
Целью экспериментального исследования явилось изучение и описание отношения студентов к человеку, который совершил оплошность. Соответственно предметом выступило: отношение к человеку, совершившему оплошность. Экспериментальную выборку составили 24 студента ВГУЭС, направления подготовки экономика в возрасте от 19 до 23 лет. В качестве независимой переменной рассматривалось наличие или отсутствие оплошности у выступающего(ей). В качестве зависимой: отношение (мнение) студентов о человеке, совершившим оплошность. Рабочей гипотезой выступило предположение о том, что человек с превосходными интеллектуальными способностями, совершивший оплошность, кажется более привлекательным,
чем человек со средними знаниями и умениями, также допустивший оплошность.
Для исследования отношения к человеку, совершившему оплошность, с разным уровнем
эрудиции было проведено экспериментальное исследование во ВГУЭС г. Владивосток Приморский край.
Исследование проводилось на группе студентов направления подготовки экономика. Эксперимент был проведён в маленькой аудитории на занятии, в это время преподаватель присутствовал.

Респондентам выдавались чистые листы, на которых они указывали свой пол и возраст, после чего зачитывалась инструкция: «Ваши имена не будут озвучены и все полученные результаты будут использованы в обобщённом виде. Прослушайте аудиозапись викторины и выберите номер участника, который показался вам более приятным (симпатичным). Напишите, почему вы выбрали этого участника». Далее были включены восемь аудиозаписей с интервалом в
полминуты. Затем студенты писали ниже номер понравившегося им участника и отвечали на
вопрос: «Почему выбрали именно его/её?».
В аудитории была хорошая слышимость, инструкция была понятной. Студентами был задан один дополнительный вопрос после прослушивания аудиозаписей: «Можно ли выбрать ведущего (викторины)?».
Результаты эксперимента.
Каждому выступающему(ей) был присвоен свой номер, который выбирали респонденты:
№1 – мужчина посредственный, не блещущий знаниями;
№2 – мужчина посредственный с оплошностью (не блещущей знаниями и допустивший
ошибку в ответе);
№3 – мужчина близкий к совершенству (демонстрирующий отличные знания);
№4 – мужчина близкий к совершенству с ошибкой (демонстрирующий отличные знания,
но допустивший ошибку в ответе);
№5 – женщина, посредственная не блещущая знаниями;
№6 – женщина посредственная с оплошностью (не блещущая знаниями и допустившая
ошибку в ответе);
№7 – женщина близкая к совершенству (демонстрирующая отличные знания);
№8 – женщина близкая к совершенству с ошибкой (демонстрирующая отличные знания, но
допустившая ошибку в ответе).
Респондент 1 (жен.) выбрала выступающего №4. По её мнению, «У него голос был чёткий
и выразительный».
Респондент 2 (жен.) выбрала №4. «Сначала думала ещё о номере 2, но он показался какимто более надменным что ли. Номер 4 звучит уверенно, глубоко, человек кажется более интересным для общения что ли. Ну и голос мужской, мужские голоса в принципе мне кажутся более привлекательными, чем женские» – прокомментировала она свой выбор.
Респондент 3 (жен.) выбрала №7. Причина выбора: «Потому что я только этого участника
запомнила».
Респондент 4 (жен.) выбрала №4. «Долго разрывалась между 1 и 4, но всё-таки выбрала
четвертого. У первого голос красивее, но от четвертого чувствуется уверенность, он лёгкий,
обычный парень».
Респондент 5 (жен.) выбрала №4. Она считает, что у выступающего «Приятный тембр голоса. Голос негромкий, спокойный, уверенный. Речь достаточно четкая, без заметных дефектов, не торопливая».
Респондент 6 (муж.) выбрал №7. Причина выбора: «3 и 7 они так мило картавят, но лучше
7. Милая картавость и сразу отвечала».
Респондент 7 (жен.) выбрала №4. По её мнению, у выступающего «Голос приятный, за счет
него создается впечатление, что парень умный и собранный».
Респондент 8 (муж.) выбрал №8. Считает: «Её ответы показались очень уверенными, хотя
она и совершила ошибку в конце, но это даже мило, такая обычная девушка».
Респондент 9 (жен.) выбрала №4. «Мне, кажется, я бы также ответила, и также бы не
вспомнила второй закон Ньютона. В принципе хорошее впечатление, показался уверенным и
интересным».
Респондент 10 (муж.) выбрал №8. Причина выбора: «Девушка показалась интересной, даже
не знаю почему… Ну, что-то было в её ответах такое».
Респондент 11 (жен.) выбрала №4. Считает, что у выступающего «Приятный тембр, размеренная не быстрая речь, не картавит, чувствуется уверенность, показался интересным собеседником».
Респондент 12 (жен.) выбрала №2. Причина выбора: «Показался спокойным».
Респондент 13 (жен.) выбрала № 4. Считает: «Этот участник показался мне более привлекательным, так как он производит впечатление уверенного человека и имеет хорошо поставленную речь, что проявляется в отсутствии Слов-паразитов. Также возможно ещё одной при-

чиной является то, что человек изначально имеет приятный тембр голоса и отсутствие какихлибо дефектов речи».
Респондент 14 (жен.) выбрала № 7. Причиной выбора стало мнение, что: «Она единственная на все правильно ответила, вроде».
Респондент 15 (жен.) выбрала № 4, хотя ей также понравилась выступающая под №8, её
мнение такого: «Честно говоря, по поводу выбора однозначно ответ дать сложно, потому что
были участники разных полов. И для меня есть два варианта приятного собеседника, обозначенные под номерами 4 и 8. Но всё-таки больше склоняюсь к номеру 4. Благодаря хорошей интонационно поставленной речи, лексикону выбираю его. Разумеется, это не означает автоматически отказ от общения с другими участниками».
Респондент 16 (муж.) выбрал № 8. По его мнению, «Было сложно выбрать кого-то одного,
но я склоняюсь к номеру 8, как к более приятному собеседнику».
Респондент 17 (жен.) выбрала № 4. «Он показался мне наиболее приятным. Хорошая дикция, соблюдаются паузы между словами, не быстрый темп речи, все слова четко проговорены,
без лишних и глупых слов. Сложилось приятное впечатление».
Респондент 18 (жен.) выбрала № 4. Согласно её мнению, «Он лёгкий, обычный парень».
Респондент 19 (жен.) выбрала № 4. Она считает, что у него: «Голос спокойный и уверенный, данные характеристики ассоциативно перекладываются и на человека, позволяя создать
некоторый привлекательный образ как характера, так и внешности».
Респондент 20 (муж.) выбрал № 4. Причина выбора: «У него четкая речь, а еще человек не
глупый».
Респондент 21 (муж.) выбрал № 8. Утверждает, что: «Она просто понравилась».
Респондент 22 (муж.) выбрал № 8. Говорит о том, что: «Она хорошо отвечала на вопросы.
Думаю, я бы общался с таким человеком».
Респондент 23 (муж.) выбрал № 8. Причина выбора: «Только она запомнилась».
Респондент 24 (муж.) выбрал № 4. «Хорошо отвечал, и пошутить успел».
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Рис. 1. Частота выборов участников викторины (выступающих) испытуемыми (студентами)

Итак, данные показывают, что большая часть респондентов предпочла говорящего близкого к совершенству, но совершившего оплошность. Причем, как мы можем судить по ответам
студентов, им приписывались и более положительные характеристики, не связанные с демонстрируемыми ими знаниями. При этом если пол выступающего мужской, то его выбирали и
мужчины, и женщины. Однако если выступающей была женщина, то её выбирали только мужчины. То есть можно говорить, что женщины более склонны прощать оплошность мужчинам,
чем женщинам, к ним они имеют более критичное отношение. Хотя данный вывод, безусловно,
нельзя распространять на всю генеральную совокупность в связи с ограниченностью выборки.
Выступающего «близкого к совершенству» никто не выбирал, при этом выступающую с такими же характеристиками выбирали оба пола. Респондентами не были выбраны «посредственные» участницы без оплошности и с ней. Может ли этот факт означать значимость демонстрируемых человеком интеллектуальных способностей в формировании отношения к нему? Ре-

зультаты говорят в пользу такого предположения. То есть нам более симпатичны люди, демонстрирующие основательные знания.
Таким образом, гипотеза данного исследования получила свое подтверждение – респондентам кажется более приятным человек с превосходными интеллектуальными способностями,
но совершивший оплошность, чем человек со средними знаниями, также допустивший оплошность.
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Статья представляет собой результаты исследования. Обоснована актуальность изучения уровня стрессоустойчивости и стратегий совладающего поведения у людей с разной социальной активностью. Представлены результаты эмпирического исследования уровня стрессоустойчивости и стратегий совладающего поведения у людей с разной социальной активностью в выборке 1 и выборке 2.
Ключевые слова и словосочетания: стрессоустойчивость, социальная активность,
стратегии совладающего поведения, стресс.

THE LEVEL OF STRESS TOLERANCE AND COPING BEHAVIOR
STRATEGIES IN PEOPLE WITH DIFFERENT SOCIAL ACTIVITIES
The article represents the results of the study. The relevance of studying the level of stress tolerance
and coping behavior strategies in people with different social activities has been substantiated. The results
of an empirical study of the level of stress tolerance and coping behavior strategies in people with different
social activities in in Selection 1 and Selection 2 are presented.
Keywords: stress tolerance, social activity, coping strategies, stress, students.
Слишком часто студенческая жизнь ассоциируется со студенческими обществами, различными мероприятиями и весельем. Она кажется беззаботной и легкой для многих студентов. Для
других, однако, это всего лишь очередное изменение в жизни, к которому необходимо приспосабливаться. Студенты молоды и потому могут переживать множество проблем, свойственных
молодым людям; но они могут быть и уже взрослыми, тогда на них и так уже лежит слишком
много ответственности, что мешает наслаждаться студенческими годами; у них могут быть
свои проблемы, мешающие сконцентрироваться на занятиях. В любом случае обучение в высшем учебном заведении – это стресс для многих студентов.

