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Стоит ли выглядеть на все сто, чтобы 
добиться успеха? Или то, как мы выгля-
дим – неважно? Как наш образ влияет на 
наш успех? Правда ли, что встречают по 
одежке, или это все выдумка? Каждый день 
мы общаемся с новыми, совершенно незна-
комыми нам людьми, формируем представ-
ления о них, сопоставляем внешние данные 
с личностными характеристиками человека, 
толкуем и прогнозируем на этом основании 
его действия и поступки…

Образное восприятие человеком себя, 
других людей и социальных явлений окру-
жающего мира называется перцепцией. Со-
циальная перцепция- это процесс, который 
возникает при взаимоотношении людей 
друг с другом и включает восприятие, из-
учение, понимание и оценку людьми со-
циальных объектов: других людей, самих 
себя, групп или социальных общностей. 
Таким образом, в социальной перцепции 
непременно присутствует оценка другого 
человека, которая вырабатывается в зави-
симости от произведенного объектом впе-
чатления. Этот процесс познания одним 
человеком другого и формирование опреде-
ленного отношения является неотъемлемой 
частью человеческого общения. Существу-
ют социально-перцепцивные механизмы, то 
есть способы, с помощью которых люди по-
нимают, интрепритируют и оценивают дру-
гих людей. К таким механизмам воспрития 
внешнего облика и поведенческих реакций 
относятся идентификация.

Идентификация – это такой процесс не-
осозноваемого отожествления субъектом 
себя с другим человеком. Говоря более по-
нятным языком термин идентификация 
обозначет то, что самым простым способом 
понимания другого человека, является упо-
добление себя ему. 

Так же к механизмам социальной пер-
цепции относят рефлексию. Чаще всего 
рефлексия понимается как размышеле-
ние над своими умственными действиями 
и психическими состояниями. Из этого ме-
ханизма вытекает эмпатия – споспбность 
ощущать чужие эмоции. Пропускать их че-
рез себя.

Так же существует каузальная атри-
буция. У каждого человека при общении 

возникают свои предположения о том, 
почему воспринимаемый индивид ведет 
себя определенным образом. Приписывая 
другому те или иные причины поведения, 
наблюдатель делает это или на основе 
сходства поведения с каким-либо знако-
мым ему лицом или известным образом 
человека, либо на основе анализа соб-
ственных мотивов, предполагаемых в по-
добной ситуации. Здесь действует прин-
цип аналогии, подобия с уже знакомым 
или таким же человеком. 

Очень любопытен механизм стереоти-
пизации. Воприятие и оценка другого чело-
века путем распространения на него хара-
стеристик какой-либо социальной группы 
называется стереотипизацией. Стереоти-
пизация в процессе социальной перцепции 
может приветси к двум различным след-
ствиям: к упрощению процесса познания 
одним человеком другого и к возникнове-
нию предубеждений. 

Таким образом мы можем выявить, что 
первичное восприятие челоека во многих 
случаях является определяющим в воспри-
ятии дальнейших взаимоотошений.

В основном, на воспритие другого че-
ловека влияет то, к какому типу восприятия 
информации человек относиться: визуал, 
аудиал, кинестетик, дискрет. У людей с ви-
зуальным типом восприятия информации 
преимущественно развита зрительная си-
стема. У аудиалов доминирует орган слуха. 
Кинестетику характерно преобладание ося-
зательной функции. У дискрета доминирует 
логическое восприятие мира. 

Мной было проведено собственное 
исследование, основываясь на методике 
С.Ефремцева, в котором прияняло участие 
30 человек . Из него мы выявили, что у мно-
гих людей развито несколько каналов вос-
приятия информации, однако большинство 
(34 %) обладают визуальным типом воспри-
ятия информации.

Опираясь на результаты диагностики 
типа восприятия информации, мы реши-
ли выявить, насколько важен внешний вид 
в восприятии человека.

В результате было выявлено, что для 
21 из них важно то, как они одеты, так как 
считают это показателем личности. 9 че-
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ловек – не обращают внимание на свою 
одежду и считают, что главное это комфорт. 
Тем не менее, во внешнем облике для 10 
человек определяющим фактором являет-
ся внешность, для 18 – одежда, и только 2 
человека обращают внимание на поведение 
при первой встрече. Также отталкивающим 
фактором при первой встрече они назвали: 
13 человек – внешность; 14 – одежду и 3 – 
поведение.

Исходя из данного опроса, можно сде-
лать вывод, что главным фактором, на кото-

рый обращают внимание при первой встре-
че – является внешний облик и то, как одет 
человек.

На протяжении всей жизни мы вступаем 
в контакт с окружающими нас людьми. На 
то, как мы относимся к собеседнику и ка-
кие отношения с ним формируем, чаще все-
го влияет наше первое впечатление о нем. 
В ходе работы мы выяснили, что встречают 
действительно по одежке, именно внеш-
ний вид влияет на восприятие нас другими 
людьми...


