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Связь между механизмами идентификации личности и ее 

самопредъявлением была впервые убедительно доказана представителями 
школы символического интеракционизма (Дж. Мидом, Г.Блумером, Ч.Кули, 
М.Куном и И.Гофманом). Опора на понятие социальной роли позволила им 
показать, как через освоение разных ролей человек осуществляет 
идентификацию себя с разными социальными группами и  личностными 
типами. Они же обратили  внимание на символическую сторону поведения 
человека, которая составляет основу межличностной коммуникации. 

По мнению Дж.Мида, каждый человек на протяжении своей жизни 
проходит через  идентификацию себя с разными социальными группами 
(социальная идентичность) и  идентификацию с людьми, которым присущи 
определенные  личностные особенности (личностная идентификация), в 
результате чего рождается знание о себе [1].. Личностная идентичность 
относится к самоопределению в терминах физических, интеллектуальных и 
нравственных черт, а социальная идентичность определяется принадлежностью 
человека к различным социальным группам: расе, национальности, полу и т. д.   

Гендерная идентичность представляет собой одну из базовых 
характеристик личности, поскольку она связана с социальными конструктами 
«женского» и «мужского» в поведении  человека. Пол человека и связанные с 
ним социальные ожидания окружающих накладывают существенный отпечаток 
на его самопредъявление. Они определяют содержание создаваемого образа, 
выбор предпочитаемых стратегий и средств самопрезентации [3].  

К одному из мощных средств самопредъявления человека относится его 
внешность, поэтому оформление своего облика напрямую связано с тем, как 
человек воспринимает себя в терминах пола и гендера. Для каждого человека 
очень важна идентификация с собственным полом, В этой связи 
принадлежность к определенному полу в одежде более очевидна, чем 
принадлежность к определенной возрастной или национальной группе.  

По мнению психолога М.И.Килошенко, «костюм помогает создать 
конвенциональный образ человека, является средством самопрезентации 
личности; это не только внешние признаки и характеристики представляемой 
индивидуальности, но и средство воздействия на других людей» [2, с.121].  
 Костюм выполняет две основные функции: утилитарно-практическую и 
общественно-символическую. Утилитарно-практическая функция одежды 
является первичной и сводится к защите человека от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Общественно-символическая функция 
состоит в том, что одежда служит средством социальной идентификации 
человека, выполняет роль украшения, является выражением его 
индивидуальности. 



 История человечества свидетельствует о том, что человек приобретает 
всё большие возможности в плане выбора костюма в соответствии со своими 
вкусами, и потому костюм несет в себе всё большее количество информации о 
его владельце. Однако даже в современном мире человек ограничен многими 
правилами выбора и использования тех или иных видов одежды и аксессуаров.  

Каждый костюм обладает сложной символической системой, 
обусловленной его формой, цветом, стилем и составом. Костюм, по мнению 
М.И.Килошенко, отражает многие социо-культурные характеристики человека, 
к которым относятся классовая дифференциация, богатство, респектабельность, 
половая принадлежность, вкус человека, культурная принадлежность [2]. 
Однако, это далеко не полный перечень, поскольку одежда также отражает 
личностные особенности человека, его пол, возраст, темперамент, 
коммуникативные качества и многое другое. 

Мужской и женский костюмы существенно различались во все времена и 
у всех народов по многим параметрам: силуэту, тканям, цветовой гамме, 
аксессуарам. В середине двадцатого века наметилась тенденция к 
маскулинизации женского гардероба, которая привела к захвату женщинами 
всех аксессуаров мужского костюма. В 21 веке активно проявилась тенденция к 
феминизации мужской одежды. Это является отражением нарастающего 
либерализма в идентификации человека с представителями своего 
биологического пола, признанием прав сексуальных меньшинств на 
нетрадиционное оформление своей внешности.  

В 20 веке появилась мода на унисекс, представляющую собой одежду, не 
имеющую признаков пола (кроссовки, джинсы, рубашки, куртки  и пр.). Она 
наиболее популярна в молодежной среде, поскольку удобна и не требует 
тщательного ухода.  Тем не менее, в культуре закрепились стереотипы 
восприятия отдельных характеристик одежды, позволяющие относить тот или 
иной наряд к классу женской или мужской одежды. Рассмотрим более 
подробно признаки фемининности и маскулинности в современной одежде. 
 

Таблица 1. Признаки фемининности и маскулинности в одежде 
 

Критерий Фемининность Маскулинность 

1. Силуэт Округлый, в виде 
восьмерки 
или песочных часов 

Прямоугольный, 
треугольный, квадратный 

2. Прилегание 
к телу 

Большое. Приталенная 
одежда,  узкая в бедрах, в 
плечах, на уровне груди 

Малое. Просторные формы. 
Прямые пиджаки. Широкая 
верхняя одежда 

3. Оголенность Высокая. Большие вырезы 
на груди, короткие рукава, 
короткие юбки. 
Оголенный живот. 

Низкая. Большая закрытость 
одежды, кроме некоторых 
видов летней.   

4. Фактура 
ткани 

Тонкие, прозрачные, 
мягкие, пушистые (шелк, 

Толстые, непрозрачные, 
грубые (плотный хлопок, 



шифон, мягкая шерсть, 
ситец) 

шерсть, джинсовая ткань, 
кожа) 

5. Цветовая 
гамма 

Все цвета, много белого, 
мало темного 

Много темных оттенков: 
синий, коричневый, серый, 
черный 

6. Узоры на 
ткани 

Цветочные мотивы, 
горошек.  
  

Геометрические рисунки 
(полоска, квадратики) 

7.Отделка Многочисленная (в виде 
рюшей, кружев, оборок, 
вставок из других тканей, 
вышивок, нашитых 
блесток) 

Минимальная (в виде 
оторочки кожей, хлястиков, 
карманов, заклепок) 

 
Одним из главных признаков одежды является ее силуэт. Особенности 

телосложения женской фигуры таковы, что при достаточном облегании 
одежды, силуэт принимает форму песочных часов (или восьмерки) с 
утончением в области талии, поэтому такой силуэт маркируется как 
фемининный. Силуэт мужчины представлен прямоугольником, поскольку 
прилегание одежды мужчин среднее. Для мужской фигуры атлетического 
сложения характерен   треугольник, образованный линией плеч и точкой талии. 
Женщины, стремящиеся подчеркнуть свои формы  ношением плотно 
прилегающей одежды, воспринимаются как фемининные. Женщины, 
предпочитающие одежду с жестким каркасом, напротив, выглядят более 
маскулинно. Например, женщины-политики носят костюмы, создающие 
прямоугольный силуэт. 

Особенно интересен такой гендерный признак одежды как частичное 
оголение. Во всех обществах обнажали тех, кто ниже по статусу: рабов, 
женщин, детей. Обнажение другого человека – это обретение власти над ним. 
Обнаженный человек более уязвим и физически (он плохо защищен от 
воздействий среды и оружия), и психологически. Обнажение в нарядах разных 
частей женского тела при закрытости мужских костюмов является 
подчеркиванием власти мужчин над женским телом, поскольку оно открыто 
взору. Глухая закрытость многослойной одеждой мужского тела в европейских 
костюмах 18-19 веков находилась в контрасте с открытостью разных частей 
женского тела в женских костюмах, особенно нарядных.   

Эта тенденция продолжается и сейчас, только сменилась зона открытого 
тела, переместившись с шеи и груди на область живота и ноги. Перемещение 
открытых зон в женских нарядах некоторые искусствоведы связывают с тем, 
что открытая зона (грудь или ноги) сначала возбуждает мужчин в момент 
введения моды, а потом со временем оставляет равнодушными, поэтому зоны 
оголения периодически меняются в угоду мужчинам. Многие авторы считают 
чрезмерное обнажение женщин проявлением мужского сексизма, тем более, 
что в повседневной жизни использование такой моды наносит вред женскому 
здоровью из-за переохлаждения организма. Закрытость женского наряда в 



арабских странах не опровергает этой закономерности. Она объясняется тем, 
что там мужчины более ревнивы и рассматривают своих женщин как 
собственность, поэтому они не могут допустить, чтобы другие мужчины видели 
фигуры их женщин.  

Фактура ткани достаточно четко закреплена за  полом человека, хотя в 
современном мире граница стала более подвижной. Более плотные и грубые 
ткани всегда отдавались мужчинам, так как их  работа и образ жизни требовал 
более прочной одежды. Кожа, шерсть, джинсовая ткань долгое время были 
материалами только для мужской одежды.  Чем плотнее и грубее ткань, тем 
более маскулинной выглядит одежда, сшитая из нее.  Напротив, воздушные, 
прозрачные, пушистые ткани создают фемининный образ. 

Цветовая гамма тоже связана с гендерной дифференциацией. В 20-ом 
веке мужчины отказались от ярких тканей, поскольку в моду вошла одежда 
классического стиля, основанная на темных тонах. Яркие цвета разрешались 
только для рубашек и галстуков. Женщинам  позволялось использовать всю 
палитру красок, но при этом девушкам и молодым женщинам можно было 
носить пеструю одежду, тогда как пожилые дамы должны были 
придерживаться темных тонов.   Сейчас такого правила не существует, но всё 
равно, яркая одежда ассоциируется с большей молодостью и фемининностью.  

Узоры на тканях имеют ярко выраженную гендерную символику.  
Женские ткани более разнообразны по рисунку, чаще они имеют принты из 
цветочных мотивов, горошка, тогда как мужские ткани оформлены 
геометрическими фигурами, из которых наиболее часто используются узкие 
полосы или квадраты (шотландка). 

Отделка женской одежды разнообразна по приемам и используемым 
материалам: это всевозможные рюши, складки, воланы, оборки, вышивки, 
вставки из других тканей, банты и многое другое. Чем больше отделки 
содержит одежда, тем более женственно она воспринимается. Напротив, 
лаконизм и отсутствие отделки воспринимается как маскулинность.  
 В зависимости от ситуации (деловое общение, отдых, домашнее общение) 
человек может подчеркивать свой пол или одеваться нейтрально. Большие 
возможности для этого имеют женщины, поскольку они прочно вторглись на 
мужскую территорию, завоевав право носить практически все виды мужской 
одежды, вплоть до военной формы. Женщина в мужском костюме давно ни у 
кого в европейских странах не вызывает удивления или смеха. Мужчина в 
женском одеянии вызывает смех. Если проанализировать одежду клоунов, то 
она представляет собой вариант детской одежды: банты, цветные рубашки, 
штаны на подтяжках. Смех вызывает одежда, не соответствующая размеру, 
возрасту, полу человека или ситуации. Интересно в этой связи отметить, что 
детская одежда ближе по фактуре, фасонам и расцветкам к женской одежде. 
Это связано с тем, что в 17-18 веках одежда девушек была близка к одежде 
детей, что подчеркивало их инфантильность и зависимость от мужчины.   

В зависимости от того, какую гендерную роль человек собирается 
выполнять в определенной ситуации, он облачается в соответствующий наряд. 
В данном случае он подобен актеру, который одевается в соответствии со своей 



ролью. Отсутствие достаточного набора одежды на разные случаи жизни может 
поставить человека в затруднительную ситуацию. Одежда может выполнять 
также функцию регуляции межличностных отношений, поскольку с помощью 
одежды человек может сигнализировать о своей закрытости или открытости, о 
стремлении доминировать или подчиняться, проявлять активность или быть 
пассивным.  

Каждый человек своим внешним видом посылает много информации о 
своей гендерной идентичности. Чем адекватнее он отражает свою 
индивидуальность в манере одеваться, тем легче окружающие люди 
прочитывают его намерения и его социальные характеристики. 
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