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В данной статье рассмотрен социализирующий аспект моды, 

влияющий на современное студенчество, который не только соз-

дает условия для включения личности в социум, но и помогает 

обеспечить достоверные знания о культуре, обычаях, традициях, 

необходимых как для определения личной идентичности, так и 

для понимания «других», существующих рядом и соприкасаю-

щихся в повседневной жизни. Мода расширяет представления 

человека о самом себе, о своих возможностях, своем внутреннем 

потенциале, делая его равноправным участником процессов, про-

исходящих в современном обществе. 
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Общественное сознание тесно сосуществует со многими явлениями  

современного мира, которые органично изменяют или контролируют об-

щество. Одним из таких явлений представляется мода. В действительно-

сти, поспорить с данным утверждением непросто, потому что достаточ-

но проблематично найти сферу, где не существует определенных трен-

дов и тенденций. Мода существует в социуме, как явление, предоставляю-

щее какой-либо объект популяризованным и обладающим преимущества-

ми перед другими известными объектами в некоторый временной интер-

вал. 

Сегодня мода во многом детерминирует мировоззрение современного 

человека. Она отражает функциональные потребности личности – творче-

ское стремление к воспроизводству индивидуального и группового само-

определения, стремление «выделиться» и стремление «быть как все» [1]. 

Мода, таким образом, выполняет роль идентификатора в стратификацион-

ных процессах в жизни общества. 

По мнению Барта, мода – особый невербальный язык, взаимодей-

ствующий с миром без слов, однако при этом доносящий информацию [2]. 

Действительно, язык моды может много «говорить» о человеке и об обще-

стве в целом: соблюдение модных тенденций может рассказать о соци-

альном статусе человека, его доходах, привычках и предпочтениях, а гло-

бальные тренды часто отражают общие социальные идеалы и устремле-

ния. 
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Мода фактически отражает материальные и духовные процессы, про-

исходящие в обществе, сама, являясь при этом субъектом изменений 

внешних обстоятельств. С помощью моды вырабатываются и модифици-

руются стандарты поведения и социальные образы вещей [3]. 

Специфика современного этапа развития моды заключается в переходе 

роли передовых носителей и пропагандистов моды от элитарных, высоко-

обеспеченных групп населения к молодежи [4]. И это закономерно, по-

скольку мода служит одним из средств социализации индивида: отсюда ее 

особое значение для молодежи. Представители молодежи находятся на та-

ком этапе социализации, когда общественные условия интериоризируются 

или наиболее основательно, их субъективная жизнь постоянно утрачивает 

равновесие. Именно в этот период модное поведение становится значи-

мым, представляя возможности определения, фиксации и упрочения пред-

расположений, установок, вкусов, интересов и потребностей молодого че-

ловека. 

Поведение, цели и ценности современной молодежи – это индикатор 

состояния и функционирования в обществе самых различных институтов – 

семьи, образования, политической власти и многих других. Тем самым ак-

туализируется задача осмысления влияния моды на социализацию студен-

ческой молодежи. 

Студенчество является самой значительной группой молодежи, как 

по численности, так и по роли в системе общественного воспроизводства. 

От молодежи студенчество отличается характером труда, для которого ха-

рактерно овладение научным знанием. 

Студенчество является социальной группой, наиболее остро реагирую-

щей на перемены, происходящие в современном трансформирующемся 

обществе. Ориентация молодежи на внешние формы идентификации за-

ставляет ее использовать в этом случае возможности моды как интегратора 

поведения социальных групп. Как фактор ценностной ориентации, мода 

влияет на поведение студенчества (политическое, экономическое, религи-

озное, в сфере повседневной жизни и т.д.), на формирование структуры 

потребностей и системы ценностей.  

Активное участие студенческой молодежи в моде объясняется ее со-

циализирующей функцией, т.е. приобщением индивида к социальному и 

культурному опыту. Ведь это наиболее интенсивный период освоения со-

циальных ролей, норм и ценностей. Интерес к моде у студентов есть поиск 

своей идентичности. Важно не только содержание собственно модных 

стандартов, но и сам факт следования неким нормативным образцам, уча-

стие в социальной жизни как таковой. 

С одной стороны, современную моду можно охарактеризовать как  

агрессивную. Современное информационное общество с его стандартизи-

рованной культурой делает человека более податливым диктату моды, 
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стандартам. Мода по отношению к индивиду выступает как система  

ре-гулирования и общественного влияния: ее изменения носят отчасти  

«принудительный» характер, так как сопровождаются своеобразным «дол-

гом» адаптации и ассимиляции, они властно навязывают себя в более 

или менее обязательном порядке [5]. Тем самым, обнаруживается нор-

мативное содержание моды, когда мода манифестирует себя как нечто  

надындивидуальное, стандартное. В этом смысле мода обладает боль-

шой силой санкционирующего воздействия на поведение, вкусы и сис-

тему ценностей различных социальных групп. Нарушение моды вызы-

вает негативные оценки. Молодые люди зачастую вынуждены избав-

ляться от отдельных устаревших понятий, образцов, теорий, произведе-

ний. 

С другой стороны, налицо постоянный «плюрализм мод» – одновре-

менное сосуществование различных, одинаково приемлемых для студента, 

стилей (в одежде, политике, науке, искусстве), взглядов и т.д. [5, с. 145]. 

Это в какой-то мере позволяет молодому человеку не закрепляться за чем-

то одним, а выбирать согласно своим предпочтениям, возможностям, ин-

тересам, потребностям и т.д., то есть быть в этом смысле достаточно сво-

бодным. Отношение к моде с этой точки зрения приобретает максимально 

творческий характер, что указывает, в свою очередь, на ее ценностную со-

ставляющую. 

В процессе социализации личность студента изменяет представления 

о своем «Я», расширяя его за счет накопления социального опыта, иденти-

фикации с определенной социальной группой. Все эти изменения находят 

свое отражение в одежде, которую выбирает студент, в характере отноше-

ния к моде в целом [6]. 

В свою очередь, изменения, которые предлагает мода во внешнем 

оформлении и одежде человека, выступают как своего рода тесты, лакму-

совые бумажки, с помощью которых проверяется потенциальная возмож-

ность индивида к психологической изменчивости. Человек, не способный 

принять новую моду на одежду, нередко воспринимается другими как де-

монстрирующий инертность своего склада мышления, «закрытость к из-

менениям». Это тем более важно по отношению к студенчеству, для кото-

рого открытость инновациям, эксперименту является одной из основных 

характеристик этой социальной группы. 

Следовательно, мода может рассматриваться как один из каналов со-

циализации студенчества, которая реализуется в таких сферах студенче-

ской жизнедеятельности, как самореализация, досуг, творческая актив-

ность. От других видов социализации мода отличается тем, что она обра-

щена на общедоступные культурные образцы.  
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В статье рассматриваются основные проблемы анализа уров-

ня жизни населения, сравниваются основные подходы к изу-

чению материальной дифференциации общества. Используют-

ся материалы официального сайта Федеральной службы стати-

стики. 
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Уровень жизни населения – один из важных факторов социальной на-

пряженности. Особую роль играет дифференциация уровня жизни. Рас-

смотрим основные проблемы его анализа. 

Сначала обратимся к понятию уровень жизни – это «обеспеченность 

населения необходимыми материальными благами и услугами, достигну-

тый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рацио-

нальных) потребностей» [5, с. 72]. Таким образом, уровень жизни характе-

ризуется через удовлетворение материальных потребностей. 
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