
Как формируется впечатление о человеке 

 

 При встрече с незнакомыми или малознакомыми людьми 

производимое тобой впечатление сильнее всего зависит от нескольких 

первых минут вашего общения. Это называется эффектом первого 

впечатления. У впервые увидевшего тебя человека сначала формируется 

самое общее мнение о тебе и если оно положительное, создается своего рода 

ореол: раз человек в целом понравился, то и все остальное, что он говорит 

и делает, тоже начинает восприниматься с симпатией. 

 При общении с хорошо знакомыми людьми на впечатление от вашей 

очередной встречи сильнее всего сказываются последние несколько 

минут веред расставанием. Это называется эффектом новизны: лучше 

всего помнятся самые свежие впечатления о другом человеке. Если вы 

разошлись с теплыми чувствами друг к другу, они и запомнятся, возникнет 

желание увидеться снова. Если же расстались поссорившись, у вас обоих 

ярче всего запечатлеется в памяти именно эта ссора, а все хорошее, 

случившееся до того, померкнет, отойдет на задний план.
:
  

 Твоя внешность важна при общении с малознакомыми людьми. Если 

же вы уже хорошо знакомы, становятся более значимыми твои 

личностные качества.     Так что старинная пословица  «Встречают по 

одежке, провожают по уму» своей актуальности не теряет.  

 Впечатление об окружающих зависит от того состояния, в котором 

пребывает сам человек. Когда у человека хорошее настроение – оно 

простирается на все вокруг, включая окружающих людей. Хочешь 

понравиться кому-то – попадайся ему на глаза в тот момент, когда у него 

хорошее настроение. Это правило касается только первого впечатления о 

тебе. Если у вас уже существуют стабильные отношения, то их прочность 

проверяется как раз в сложных ситуациях. Не зря народная мудрость 

говорит, что друзья познаются в беде. 

 Объясняя для себя причины твоего поведения, окружающие 

склонны переоценивать влияние твоих личностных качеств и 

недооценивать влияние той ситуации, в которой ты оказалась. Эта 

ошибка распространена настолько широко, что в психологии даже 

получила название фундаментальной.  

 На то, понравятся ли люди друг другу, очень сильно влияет 

ситуация, в которой они встретились. Отсюда вывод: ищи те ситуации, 

в которых ты станешь намного привлекательнее. 


