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Abstract. The article reveals issues related to the influence of a person's character on the choice of clothing 

style. The significance of this study is due to the fact that some personality traits have a direct impact on certain 

preferences in the style of clothing, since in the process of cultural development, clothing has become a contin-

uation, part of the human personality. The purpose of this article is to study the process of forming an individual 

clothing style, as well as to identify the socio-psychological foundations of the formation of an individual cloth-

ing style by young people 18–30 years old, depending on their nature. The object of research is the individual 

style of clothing as a consequence of choice under the influence of personality traits. In the course of work on the 

research topic, the following methods were used: the study of socio-psychological literature; testing; analysis and 

synthesis of the obtained material; statistical analysis of empirical data. 
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Одежда отражает образ мыслей и жиз-

ни человека, его манеры и мораль. Сего-

дня мода на одежду постоянно меняется, 

поэтому основными характеристиками 

современной одежды являются «стиль», 

«индивидуальность» и «нарядность». 

Оригинальный дизайн, совершенная кон-

струкция и качественное изготовление – 

вот три основных составляющих стиля в 

одежде [1, с. 125]. 

Стиль – это определенная форма ху-

дожественного выражения узнаваемая че-

рез черты или характеристики, первичная 

по отношению к моде. Мода в данном 

контексте определяется как текущий 

стиль или общепринятая мода в угоду мо-

менту. Словосочетание «общепринятая 

мода» синонимично понятию стиль в уз-

ком значении – это то, что использовалось 

в прошлом и «занесено» в общество от-

дельными группами населения. Например, 

стиль «хиппи», сформировавшийся в се-

редине 60-x и проявляющийся до сих пор. 

Индивидуальный стиль определяет эс-

тетический вкус – способность человека 

отличить и оценить, что действительно 

прекрасно и «идет к лицу». Вкус – это 

свидетельство индивидуального восприя-

тия, выполняющий функцию механизма 

индивидуального выбора [7, с. 89]. 

Принято считать, что потребитель 

модной продукции определяется степе-

нью развитости эстетического вкуса. По-

требитель c развитым эстетическим вку-

сом ориентируется на создание собствен-

ного стиля, прямо не связанного c модой. 

Среднеразвитый эстетический вкус 

предполагает ориентацию на эстетические 

свойства вещей, но без системно-

целостного подхода. Неразвитый вкус – 
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отсутствие эстетической оценки вещной 

среды и вещей. 

Итак, проявление хорошего вкуса в 

одежде выражается в способности ис-

пользовать те элементы моды, которые 

более всего подходят внешности, соответ-

ствуют личностным характеристикам, 

стилю жизни и обстоятельствам. Индиви-

дуальный стиль обязывает к раскрытию 

личности [3, с. 103]. 

Выбор одежды c точки зрения психо-

логии делится на несколько стадий: пер-

вичное ознакомление c модным объектом; 

интерес; оценка модного объекта; испы-

тание субъекта моды и, наконец, принятие 

решения. Стиль в одежде оказывает свое 

воздействие на психологию человека, и в 

то же время человек при выборе одежды 

руководствуется своими психологически-

ми особенностями. Выбор стиля одежды 

является созданием собственного образа, 

который транслирует представление че-

ловека о себе в окружающем мире, в кар-

тине мира [2]. 

Таким образом, на выбор в стиле 

одежды воздействуют множество факто-

ров, как социальных та и психологиче-

ских. Как нами было выявлено из анализа 

литературы – стиль одежды обуславлива-

ет черты характера личности. 

Ученые по-разному трактуют понятие 

«Характер». Одни ученые характеризуют 

характер как совокупность индивидуаль-

ных особенностей интеллекта, чувств, во-

ли (А. Бен), либо чувств и воли (Т. Рибо), 

либо только воли (Л. Ф. Лесгафт). Другие 

ученые определяют данное понятие как 

свойства целостной личности (В. Штерн, 

А. Ф. Лазурский, Л. Клагес и др.). 

По мнению K. K. Платонова, посвя-

тившего много времени изучению струк-

туры личности, характер не является само-

стоятельной подструктурой личности. Это 

синтез других элементов подструктур, 

пронизываемых спектром основных отно-

шений человека, которые сложились c от-

дельными людьми, по отношению к раз-

личным сторонам жизни, деятельности и к 

самому себе. По мнению ученого, 

характер – это «каркас», наложенный на 

все остальные подструктуры личности [7, 

с. 84]. 

Таким образом, характер – есть психо-

логический склад личности, определяю-

щий поступки человека и особенности его 

поведения, выражающиеся в его отноше-

нии к окружающей действительности. 

Главной оценкой характера является 

система отношений человека. B этих от-

ношениях выражается содержание харак-

тера и содержание личности. 

B отечественной психологии выделя-

ют две большие группы черт характера: 

а) черты, вытекающие из всей сово-

купности отношений, в которые вступает 

личность в процессе жизнедеятельности; 

б) черты, раскрывающие волевые, 

эмоциональные и интеллектуальные сто-

роны характера личности [6]. 

Углубляясь в вопрос влияния характе-

ра человека на выбор стиля одежды, было 

проведено исследование, направленное на 

выявление связи между чертами характера 

личности молодых людей и их предпочте-

ниями в одежде.  

В исследовании приняло участие 40 

человек, возрастной категории 18–30 лет, 

следующих социальных групп: учатся 

(50 %), работают (45 %), не учатся и не 

работают (5 %). 

Анализ черт характера проводился по 

методике Г. Шмишека, K. Леонгарда, ко-

торая предназначена для диагностики ти-

па акцентуации личности. Респондентам 

были заданы вопросы следующего харак-

тера: «Чувствительный ли вы человек», 

«Часто ли у вас бывает подавленное 

настроение» и др. Разрешалось выбирать 

только два варианта ответов: «Да», и 

«Нет» (результате приведены на рис. 1). 
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Рис. 1. Средние показатели по шкалам акцентуации характера 

 y группы молодых людей от 18 до 30 лет 

 
 

В ходе исследования было выявлено, 

что в группе имеет высокий показатель 

шкала «гипертимностъ» – 12,6 баллов в 

среднем по группе. Это респонденты, 

склонные к повышенному настроению, не 

усидчивые, недисциплинированные, 

склонные попадать под неблагоприятное 

влияние. 

Также высокий показатель был полу-

чен по шкале «возбудимость» –11,88 бал-

лов, что свидетельствует о склонности ре-

спондентов к повышенной в сфере влече-

ния импульсивной реактивности. 

По всем остальным шкалам были по-

лучены средние показатели. Это говорит о 

нормальном психологическом состоянии 

респондентов. 

Средние показатели были получены по 

шкалам «демонстративность» – 7,68 бал-

лов. Данная категория людей выражается 

повышенным эгоцентризмом, стремлени-

ем быть постоянно в центре внимания. 

Само выражаются с помощью яркой, экс-

травагантной одежде. 

По шкале «педантичность» составила 

8,79 баллов. Педантичные люди проявля-

ют ригидность, имеют трудности в выра-

жении эмоций. Иногда у них наблюдается 

злобно-тоскливое настроение во время их 

раздражительности. Склонны к агрессии. 

По шкале «тревожность» – 9,25 бал-

лов. К данной категории относятся люди, 

не уверенные в себе с заниженной само-

оценкой, опасающиеся всевозможных не-

приятностей для себя и близких, ощуща-

ющие частый страх и тревогу. 

По шкале «экзальтированность» также 

средний уровень выраженности по 

группе – 8,9 баллов. Люди склонные к де-

монстрации характера, имеющие такие же 

проявления, только на уровне эмоций. 

По шкале «эмотивность» также сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,85 баллов. У людей, данного типа в 

большой мере проявляется эмоциональная 
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чувствительность, а также склонность к 

переменам настроение по незначительному 

для окружающих поводу. Крайне болез-

ненно воспринимают хамство, грубость, 

склонные к депрессивному состоянию. 

Также по шкале «застревание» сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,98 баллов. Такие респонденты педан-

тичные, обидчивые, могут проявлять 

навязчивые идеи. B эмоциональном от-

ношении – ригидны. Иногда наблюдаются 

аффективные вспышки, и проявление 

агрессии. 

По шкале «циклотимность» также 

средний уровень выраженности по 

группе – 8,5 баллов. Люди склонны к рез-

ким перепадам настроения.  

По шкале «дистимность» также сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,45 баллов. Склонность к расстройствам 

настроения. Настроение пониженное, лю-

ди склонны к пессимизму, быстро утом-

ляемы, предпочитающие одиночество. 

Поскольку восприятие тела также мо-

жет быть связано со стилем, было прове-

дено анкетирование на выявление отно-

шения к собственному телу О. А. Скуга-

ревской и C. B. Сивухи. 

Полученные результаты позволяют 

утверждать, что y 30 % респондентов при-

сутствует полная удовлетворённость сво-

им телом, что обеспечивает адекватную 

самооценку, а возможно и ее завышение. 

Но тем не мене, это свидетельствует о 

том, что человек обладает психологиче-

ским здоровьем при восприятии себя. У 

35 % процентов средний показатель. И y 

35 % выявлена выраженная неудовлетво-

ренность. Это достаточно большое коли-

чество человек, что может быть связано и 

c наличием акцентуаций характера y ре-

спондентов. Можно сделать вывод, что 

обратная реакция со стороны окружаю-

щих опосредована её собственными 

убеждениями и поведением. 

В ходе исследования, был проведен 

тест на определение отношения к одежде 

у молодых людей.  

Результаты показали, что большая 

часть респондентов предпочитают делать 

сознательный выбор в одежде – 37,5 %. 

Это говорит о зрелости личности. Чуть 

меньше респондентов предпочитают 

практичный стиль в одежде – 35 %. От-

кровенный стиль близок 12,5 % человек. 

А стремление соответствовать моде и 

стилю выявлено y 15 %. 

Респонденты, которые руководству-

ются сознательным выбором одежды мо-

гут обладать уравновешенным характе-

ром. Те, кто относятся к шкале «эксгиби-

ционизм» вероятно могут быть агрессив-

ны, уверены в себе, общительны, безжа-

лостны, решительны и независимы от 

окружающих. Так как такой тип очень де-

монстративно проявляет личность. 

Практичность в одежде может обу-

славливать предусмотрительность, непо-

корность по натуре, способность поддер-

живать отношения c окружающими и по-

лучать одобрение и признание со стороны 

авторитетов. 

Респонденты, которые же следят за 

модой и предпочитают быть стильными 

скорее добры и открыты по натуре, стре-

мятся помочь окружающим. 

После анализа предпочтений в одежде 

и отношению к стилю, было проведено 

статистический анализ данных для выяв-

ления связей между показателями и до-

стижениями цели данного исследования, 

результаты которого представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

 

 

 
 

Исходя из полученных данных, про-

слеживается связь между отношением к 

телу и выбором в одежде. Как видим, что 

чем больше человек удовлетворен своим 

телом, тем больше он склонен делать со-

знательный выбор в своей одежде. Такое 

отношение на 32 % объясняет сознатель-

ный выбор в стиле. В ходе полученных 

результатов, можно сделать вывод, что 

чем увереннее человек в своем теле, тем 

меньше он стремится к практичности в 

одежде. Это говорит о том, что удовле-

творение своим телом способствует более 

положительному отношению к экспери-

ментам в одежде. Люди c более высокой 

самооценкой предпочитают одеваться яр-

ко и стильно. Следует отметить, что чем 

меньше человек удовлетворен своим те-

лом, тем больше он стремится к тому, что 

соответствовать моде. Он может пережи-

вать факт неудовлетворенности своим те-

лом. И замещать его красивой одеждой 

или, наоборот, тщательно делая выбор. 

Была выявлена связь между удовлетво-

ренностью своим телом и такой акцентуа-

цией характера, как педантичность. Люди, 

которые очень удовлетворены своим те-

лом, характеризуются педантичностью и 

могут проявлять агрессию. Такая черта 

может быть связана c завышенной само-

оценкой y респондентов. Удовлетворен-

ность телом может приводить к желанию 

состояния идеала во всем. Далее нами был 

проведен еще один корреляционный ана-

лиз данных. Результаты корреляции меж-

ду стилями в одежде и акцентуациями ха-

рактера респондентов представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

 
 

* - значимость (р<0,05). 

** - значимость (p<0,01). 

 
 

Гипертивная акцентуация. Респонден-

ты имеют связь между предпочтением к 

самостоятельному и осознанному выбору 

одежды и степенью выраженности гипер-

тивной акцентуации их характера. Дан-

ный факт объясняется тем, что активные 

черты гипертивного характера способ-

ствуют активному проявлению себя при 

выборе одежды, которая не выражает ду-

шевное состояние. 

Застревающий. Преобладание прак-

тичного стиля одежды y данной группы 

респондентов демонстрирует способность 

приспосабливаться к окружающей дей-

ствительности. Это слабый тип, потому 

находясь в условиях, где и респонденту, и 

его окружающим больше по душе удобная 

незамысловатая одежда, выбор, например, 

спортивного стиля кажется вполне оправ-

данным. 

Эмотивный. Данные вид респондентов 

предпочитают практичный стиль одежды. 

Их эмоциональность выражается в эле-

ментах одежды. Такой результат довольно 

необычный, поскольку чаще всего y таких 

людей проявляется склонность к роман-

тическому стилю. 

Педант. В желаемом стиле респонден-

тов преобладает показатель отрицания от-

кровенного стиля в пользу выбора строгой 

одежды что демонстрирует их сдержан-

ный характер. Педантичный человек 

стремится к порядку вокруг себя, и его не 

может привлекать откровенность и неле-

пость в одежде. Для них более оптималь-

ным будет выбор практичной и сдержан-

ной одежды. 

Тревожный. B желаемом стиле одеж-

ды, у респондентов преобладает предпо-

чтение откровенного стиля. Для девушек 

это может быть идеал женственного обра-
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за, в современном мире, что соответствует 

ощущению себя в мире, данного типа 

личностей. 

Циклоидный. Люди с циклоидным ти-

пом очень чувственные и глубокие, уме-

ющие хорошо понимать как себя, так и 

других. Это ранимый и слабый тип ре-

спондентов, которые стремятся во всем 

выражать свои чувства. Именно поэтому 

преобладающим показателем в актуаль-

ном гардеробе вышел показатель «моде-

льер» в котором прослеживается стиль и 

интеллект. Получившиеся отрицательные 

показатели c сознательным выбором в же-

лаемом гардеробе говорят о нежелании 

данного типа принимать ответственность 

или желание проявить себя не так как все. 

Демонстративный. Положительный ре-

зультат, как неудивительно был выявлен c 

откровенным стилем. Стиль такого чело-

века умеет трансформироваться под удоб-

ный для него случай. Характер данного 

типа характеризуется возбудимостью, 

вспыльчивостью, что заставляет выра-

жаться эмоционально, а откровенный де-

монстративный стиль наилучшим образом 

для этого подходит. У возбудимого типа 

возникают проблемы c переживанием и 

выражением эмоций. Строгий, сдержива-

ющий классический стиль помог бы наве-

сти «порядок» во внешнем виде с целью 

создания желаемого к себе отношения. 

Дистивный. Отрицательный показа-

тель cо шкалой «модельер». Респонденты 

данного типа желают быть незаметными, 

сливаться c толпой, чтобы не привлекать 

на себя излишнее внимание. 

Экзонтированный. Склонны к прояв-

лению практичности в стиле одежды, что 

свойственно такому искреннему типу лю-

дей. Появление практичности в желаемом 

стиле объясняется стремлением слегка 

снизить свою чрезмерность. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что склонность к большему или меньшему 

проявлению себя в образах, создаваемых 

одеждой, зависит от типа характера. Ос-

новываясь на проведенном исследовании, 

можно утверждать, что слабые и эмоцио-

нальные типы предпочитают откровенный 

стиль в одежде, и стиль, который навязы-

вает им современная мода. А сильные ти-

пы отдают предпочтение строгим, не глу-

боким стилям при выборе одежды в связи 

с проявлением практичности и осознанно-

сти в принятии решений. 
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