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В современном мире значение внешнего облика человека значительно возросло и все чаще 
становится объектом исследований в психологии и ряде других наук и дисциплин. Наше общество 
выдвинуло определенные социально-одобряемые стандарты внешности. По сути своей, следовать 
этим стандартам или нет – интимное дело каждого, но от факта навязывания обществом искаженного 
образа о нашей внешности никуда не деться. В наши дни изменение облика является совершенно 
обычным поведением человека, но только на первый взгляд. Любое стремление к изменениям в облике 
нашего тела или лица – это, в первую очередь, результат непринятия своего физического образа «Я». 
Стремление изменить внешность может быть вызвано целым рядом факторов:   низкой самооценкой,  
отношением к моде,  конформизмом, неспособностью к принятию себя и своих поступков, склонность 
к состоянию созависимости. Говоря об актуальности нашей темы, мы отмечаем, что в современном мире 
необходимо знать особенности людей, которые меняют свою внешность.  Мы можем найти немалое 
количество трудов, обращенных к вопросу о внешности человека и моде (см., напр., Артемцева, 2017; 
Артемцева, Грекова, 2013; 2015;2016).

Какие факторы влияют на желание изменить внешний облик? Почему все больше и больше людей 
не принимают свою внешность? Изменение внешности – нормальное поведение человека или же это 
некий показатель, что личность человека подвергается негативным влияниям? Ответы на эти и другие 
вопросы мы изложили в своей работе.
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Исследования в области межличностного взаимодействия позволяют раскрывать механизмы 
формирования у человека знания о других людях и  ту роль, которую эти знания играют в поведении и 
деятельности человека.  Несмотря на разработанность этой проблематики в психологии,  роль одежды, 
стиля, наличия/отсутствия аксессуаров и т.д. в презентации себя другим остается мало изученной. 
Некоторые ученые исследует восприятие костюма  в этом контексте, однако стиль и модность не 
рассматриваются. Тем не менее, отношение к моде и стилю может дать существенную дополнительную  
информацию о человеке в процессе межличностного взаимодействия.  Эмпирических исследований 
про восприятие моды и стиля в русскоязычных источниках нами не найдено.

Мода присутствует в жизни каждого человека, независимо от его осознанного и бессознательного 
желания. Мода выполняет ряд функций, тем самым, позволяя реализовать человеку как свои базовые 
потребности, например, быть защищенным от неблагоприятных климатических условий, так и 
потребности более высокого уровня: быть признанным в определенной социальной среде, проявить 
свое индивидуальное «Я». 

Мода - сложный многозначный феномен, выступающий индикатором исторических 
социокультурных изменений в обществе. Несмотря на то, что стереотипы обыденного сознания по-
прежнему связывают моду с одеждой, манерой одеваться, быть модником, такие современные аспекты 
моды  как экономика, политика, наука, образование, современные технологии, медицина значительно 
расширяют содержательное пространство моды.  В индивидуально-личностном плане влияние моды 
проявляется на уровне субъективных предпочтений и ценностно-смысловых  ориентиров конкретного 
человека -  увлечения  модными книгами, музыкой, картинами художников, подверженность модным 
эталонам мира вещей, отношений, поведения, образа жизни, мировоззрения.

В последнее время все чаще появляются комплексные исследования, где рассматриваются 
субъективные параметры  оценок моды: психологические особенности восприятия в моде,    
психологическая стилистика имиджа современной молодежи, стилевые архетипы в дизайне костюма. 
Результаты этих исследований значительно расширили диапазон научно-практических знаний о 
психологических особенностях  человека как субъекта моды, о связи внешних и внутренних механизмов 
функционирования моды. Однако они  не исчерпывают назревшую потребность в более серьезном 
подходе к изучению психологического содержания моды и его субъективной составляющей. Одной из  
причин сложившейся ситуации являлось отсутствие диагностического   инструмента, позволяющего   
выявить субъективный смысл моды. 

Таким образом, восприятие моды связано с особенностями личности, творящей не только 
свой собственный стиль, но представляющей моду как искусство. Однако рассматривая отношение 
к стильному костюму как к важному компоненту информации о человеке, они не анализируют 
общепсихологические механизмы восприятия моды и стиля. В нашем исследовании сделаны акценты 
на выделение общих и индивидуальных смыслов ассоциативных образов сознания и глубинного 
бессознательного в восприятии моды и связанных с ней понятий.

В процессе анализа  ассоциаций  мы обнаружили, что смысловые доминанты ассоциативных рядов 
испытуемых имеют  или коннотативные характеристики,  или  отражают  денотативные значения, что 
может быть связано с особенностями личности испытуемых, их психологическим типом. 

Для лиц с высокими значениями «Шкалы отношения к моде» характерны такие свойства личности 
как удовлетворение потребности в безопасности, признании, демонстративность, высокая самооценка, 
стремление к самоактуализации и самовыражению. В своем поведении они руководствуются модными 
тенденциями и рекомендациями известных специалистов индустрии моды. Однако встречаются случаи 
особенного отношения к моде, когда наиболее ярко выражена какая-то одна тенденция восприятия, 
которая может быть обусловлена психотипом воспринимающего.  

Типологизация - один из основных приемов, применяемых психологами для описания различий 
между людьми. В своих исследованиях мы опираемся на систему психологических типов Н.Л.Нагибиной 
(2000) – Псикосмология. Основанием Псикосмологии  является соотношение рационального и 

иррационального компонентов в структуре индивидуальности, а также отношение личности к 
миру и к себе. Психологический тип определяется автором как система индивидуально-личностных 
особенностей человека: когнитивно-познавательной, ценностно-смысловой и поведенческой. При 
этом доминирование рационального познания не означает, что иррациональное познание совсем 
отсутствует. Оно также имеется у человека, но как дополнительная, вторая функция. И, наоборот, 
при доминировании у человека иррационального познания, дополнительной функцией будет 
рациональное познание. Так выделяются 8 познавательных типов.  Н.Л.Нагибина (2000) выделяет 
четыре рациональных и четыре иррациональных типа, различающихся по направленности познания 
– на Мир и на собственное Я.

В понимании автора рациональность – характеристика  познания, в котором операции анализа 
и синтеза в мыслительных процессах осознаваемы и подчинены определенной логике. Рационалы 
с направленностью доминирующей функции на Мир: а) зависят от своего опыта в прошлом и 
от своих сформированных планов поведения; б) используют окружающих в своих целях, как 
шахматист использует шахматы для возможности подтвердить или опровергнуть свои гипотезы о 
функционировании мира, общества, отдельных процессов и явлений; в) ставят выше свое мнение, чем 
мнение окружающих. Их мир – весь земной шар, природа и ее законы, общество и его законы в самом 
широком смысле часто вне контекста конкретных ситуаций. Рационалы с направленностью на Я: а) 
ориентированы в большей мере на настоящее и зависимы от него; б) умеют их органично учитывать и 
использовать социальные отношения для своей пользы; в) действуют и мыслят в рамках пространства, 
на которое могут эмоционально влиять.

Иррациональность – характеристика  познания, в котором операции анализа и синтеза в 
мыслительных процессах неосознаваемы, интуитивны, спонтанны. Иррационалы с различной 
направленностью по-разному воспринимают себя и Мир на интуитивном, чувственном уровне. 
Иррационалы с направленностью познания на Мир: а) часто чувствуют другого лучше, чем себя; б) 
предпочитают цвета прозрачности палитры – зеленый, синий, розовый; в) дисгармония конфликтов 
их напрягает и расстраивает. Иррационалы с направленностью познания на Я: а) в первую очередь 
чувствуют себя, а потом другого;  б) предпочитают насыщенные яркие цвета -  оранжевый, красный, 
фиолетовый; в) провоцируют конфликт для поднятия адреналина в крови.

Обосновывая существование равносильного типа, в котором органично сочетаются оба 
компонента познания,  автор выделяет еще четыре типа, переходных между доминантным (Нагибина, 
2000).  

Более детальный анализ схемы, представленной на рисунке 1, можно посмотреть в монографиях 
и на сайте (www.IIDP.ru).

 

Рисунок 1. Схема системы психологических типов «Псикосмология».
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С целью  проверки гипотезы, что существуют различия в отношении к моде у представителей 
различных типов личности (в рамках Псикосмологии), было проведено эмпирическое исследование. 

Испытуемые: 256  человек, молодые специалисты в возрасте от 21 до 34 лет. Вся выборка была 
разделена на группы по результатам экспресс - диагностики Псикосмологии. 

Методики:
1. Экспресс-диагностика типа Псикосмологии (Нагибина Н.Л.). 
2. Шкала отношения к моде (Артемцева Н.Г., Грекова Т.Н.).
  Для выявления достоверно значимых различий был применен t-критерий Стьюдента. Модниками 

оказались представители психотипов гуманистического сектора (G,GH,Н). Их результаты по опроснику 
«ШОМ» значимо отличаются от результатов представителей психотипа властного сектора  (Т=-2,24327 
при р=0,029964) и познавательного (Т=1,99817 при р=0,05). Для психотипов гуманистического сектора 
(имеет так же условное название «любовь» исходя из основной декларируемой ценности) важны 
отношения с окружающими – близкими, коллегами по работе, с социумом. Социальная позиция 
таких людей - это сопереживание, соучастие и активная включенность в ситуацию. Ролевая позиция 
в социуме – переживающий. Такой человек по своей природе социален и модные тенденции для него 
крайне важны для гармоничного слияния с окружающей средой. Он либо объединяется с другими в 
духе любви и сотрудничества, либо ищет безопасности в подчинении авторитету или в конформной 
позиции по отношению к обществу, становясь, таким образом, ярко выраженным модником. 

 Действительно, как указывает автор рассматриваемой типологии, восприятие у представителей 
типа G (гуманистического сектора) направлено на постижение связей и отношений в социуме и 
предметном мире. Каждый человек, каждый предмет имеет для этого типа свое лицо, свой характер, 
достоин понимания и любви. Мысль чужда всему логически формальному, отвлеченному. Мысль и 
восприятие всегда взаимосвязаны. Гибкость, независимость, феноменологизм в мышлении отражается 
и в восприятии социальных явлений мира. Восприятие представителей типа GH - объективное, 
эмоционально окрашенное, с чувством сопереживания, эмпатийное,  импрессионистичное, 
символичное. Мысль и чувство в равной мере присутствуют  в когнитивных процессах у этих людей.  Для 
восприятия представителей типа H самым важным является зрительная информация. Их восприятию 
свойственны такие характеристики как объективность, антропоморфизм, стереоскопичность, 
геометричность (Нагибина, 2000).

 Для представителей авторитарных психотипов (другое условное название «властных») мода 
является в большей степени средством манипуляции обществом, поскольку ролевая позиция в 
социуме – режиссер. Их стремление объяснить объективность ситуаций и принципов развития в 
рамках субъективности бытия мешает им становится рабами моды. 

Представители познавательных психотипов, находясь в позиции наблюдателя, воспринимают 
моду как один из способов познания устройства вселенной и законов ее развития. Мода для них скорее 
проявление внутренней потребности в познании нового, чем  единение с социумом. Полученные 
данные вполне согласуются с характеристиками восприятия каждого из типов познавательного 
сектора. Представителями типа E элементы окружающего мира всегда воспринимаются как части, 
встроенные в более крупные системы. Восприятие у них отличается строгой объективностью. В 
первую очередь они обращают внимание на  архитектонику (структуру) природного явления, города, 
одежды и вообще внешнего облика человека, в том числе и модно одетого. 

Результаты нашего исследования показали, что моду представители типов А, АВ, В воспринимают 
через призму своих собственных интересов, ценность  личного достижения и успеха в обществе. В 
восприятии моды доминирует зрительность, конкретность, внимание к деталям, избирательность. 
Их результаты по опроснику «ШОМ» значимо отличаются от результатов представителей психотипа 
D властного сектора  (Т=2,9342 при р=0,006).  Это согласуется с различиями общих  характеристик 
восприятия, свойственных этим  типам. 

При сравнении профилей шкалы отношения к моде у представителей разных психотипов, 

оказалось, что «Мода - ни в коем случае не вид искусства» (высказывание №5) для типа А по сравнению 
с типом G (Т=2,133321 при р=0,044).  Люди типа А характеризуются стремлением к оригинальности, 
яркости, видному положению в обществе. Им свойственно стремление к самосовершенствованию, к 
телесному комфорту и защищенности. В межличностных взаимоотношениях они часто возвышают 
свое «Я», считая, что именно его «Я» вмещает весь мир. Мода для них не искусство, а инструмент для 
реализации своих амбиций.

 Представители типа G не могут согласиться с таким отношением к моде, т.к. для них важно 
желание увлекать и вести за собой, а  духовность и стремление к высоким целям и идеалам делают 
моду особенным видом искусства.  

По высказыванию №10 «Мода - стремление к целостности между внешним и внутренним 
состоянием» оценки типа А значимо различаются от оценок типа CD (Т=2,1 при р=0,04). Поскольку 
для типа А внешние проявления есть суть внутренних состояний, то понятно, что  отношение к моде 
у них и есть результат стремления к гармонии. Видимо для типа CD внутренне состояние значительно 
важнее внешнего и поэтому они  не согласны с этим высказыванием.

Таким образом, стремление к изменениям внешнего облика, связанным с модными тенденциями, 
связано с типологическими особенностями личности, творящей не только свой собственный 
стиль, но представляющей моду как искусство. Полученные результаты  позволяют уточнить роль 
психологических особенностей восприятия в сфере создания модных брендов. На основе полученных 
результатов могут быть разработаны проектные модели модных маркеров для использования 
дизайнерами в процессе создания модной одежды и потребителями при выборе индивидуального  
стиля.

Работа выполнена в соответствии с  Государственным заданием № 0159-2018-0010
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