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МОДА КАК СРЕДСТВО  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Э.М. Валеева 

 
В статье анализируется феномен моды в качестве одного из 

основных элементов социокультурного и коммуникативного 

процессов. Мода, как и средства массовой информации, вербаль-

ное и невербальное повседневное общение, рассматривается как 

специфический коммуникативный канал, отражающий структуру 

актуальных культурных предпочтений и дискурсивные характе-

ристики социальной среды. 

Ключевые слова: мода, свойства моды, коммуникация, участ-

ники модной коммуникации, семиотика. 

 

Мода как научный факт характеризует многие социальные процессы, 

которые находят проявление во внешних формах культуры, модных значе-

ниях, указывающих на ценности моды, которыми наделяются те или иные 

свойства объектов и событий. Моде, по определению, присуща тенденция 

к постоянному движению и инновациям. Поэтому она всегда отражает ак-

туальное в определенный период общественное и культурное содержание, 

сущность которого раскрывается в его социокультурном и коммуникатив-

ном контексте. 

Мода – один из способов передачи информации, который способствует 

созданию образов восприятия людьми друг друга и организации взаимо-

действия между ними. Коммуникативный аспект моды состоит в постоян-

ной циркуляции специфических «сообщений», отправляемых посредством 

«распространителей» (издательства, типографии, рекламные деятели), 

http://www.nvspb.ru/stories/u-politiki-ne-jenskoe-lico-44582/?version=print
http://polit.ru/article/2014/08/23/career/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
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«производителей» (известные кутюрье, дизайнеры) итоговому адресату – 

«потребителям» (конечные участники модной коммуникации). Только на 

стадии потребления «условная» мода становится реальной [1, с. 71]. 

Скорость принятия и усвоения модных сообщений (моделей, товаров, 

услуг) неодинакова, в силу того, что наталкивается на человеческое сопро-

тивление (новое принимается разными людьми с разной скоростью). 

С этой точки зрения потребителей можно разделить на следующие группы: 

1. «Инноваторы» («пионеры», «экспериментаторы» и т.п.). Это самая 

малочисленная группа потребителей, прямо или косвенно связанная с про-

изводителями опытных образцов товаров и рискующие первыми их опро-

бовать. 

2. «Лидедры» («местные лидеры»). Их отличает особое внимание и 

уважение со стороны окружающих. Эта группа идет впереди большинства, 

но избегает опасного экспериментирования. Она отбирает у эксперимента-

торов те модели, которые имеют высокую вероятность вызвать общее 

одобрение или, по крайней мере, не станут причиной насмешек. Собствен-

но только после усвоения ими новой модели потребления можно со значи-

тельной долей уверенности говорить, что это модная тенденция. 

3. «Раннее большинство» («подражатели», «ранние последователи»). 

Это те, кто составляет массу «модных людей». Они используют новые мо-

дели потребления, лишь оказавшись в довольно большой «передовой» 

группе. Когда эта группа примет новую модель потребления, можно уже 

уверенно говорить о том, что данный товар стал объектом моды. 

4. «Позднее большинство» («скептики», «консерваторы»). Для них ха-

рактерна смесь консерватизма и стремление быть «как все». Поскольку 

большинство уже включило данный товар или модель поведения в свой 

арсенал, то консерваторам ничего не остается, как присоединиться к мод-

ной части потребителей. Однако они это делают не потому, что хотят быть 

модными, а потому, что не хотят быть «белыми воронами». 

5. «Традиционалисты» («отстающие»). Для их потребления характерна 

ориентация, прежде всего, на традицию. «Традиционалисты» такие же 

смелые люди, как и «пионеры». Они не боятся быть отличными от боль-

шинства и оставаться самими собой, несмотря на окружающих. Их стиль 

потребления вытекает не из любви к прошлому, а из равнодушного отно-

шения к моде.  

Данная типология призвана способствовать упорядочению всей массы 

адресатов сообщений в процессе модной коммуникации. 

Во взаимодействии участникам коммуникации необходимо узнавать 

друг друга и быть узнанными, увидеть и быть увиденными, представляться 

другому и знакомиться с ним. С этой точки зрения демонстративность 

имеет важное значение. «Встречают по одежке, провожают по уму» – гла-

сит пословица. Демонстративность моды существенно способствует про-

цессу коммуникации, когда последняя носит непродолжительный и неглу-
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бокий характер. А такой тип коммуникации занимает значительное место в 

современную эпоху с ее динамизмом и множеством поверхностных кон-

тактов. Отсюда потребность в быстрой и адекватной оценке субъектов об-

щения, с одной стороны, и быстрой экспрессивной демонстрации своего Я – 

с другой. 

Как правило, одежда, относящаяся к группе невербальных средств 

модной коммуникации, содержит информацию о возрасте, социально-

экономическом положении, групповой и профессиональной принадлежно-

сти, роде занятий, системе ценностей, уровне культурного развития лично-

сти. Это позволяет нам классифицировать человека, сформировать первое 

впечатление о нем и даже выбрать тип поведения с ним. 

Процесс коммуникации состоит в осознанной или неосознанной пере-

даче каких-либо сигналов. Коммуникация в обществе не может осуществ-

ляться без каких-либо знаковых средств. Мода не существует вне знаков, 

вне слова [2, с. 33]. Таким образом, акторы модного коммуникативного 

процесса отбирают одежду, которая, с их точки зрения, символизирует то, 

что они хотели бы сказать о себе: о своей половой принадлежности, о сво-

их доходах, о настроении и т.д. 

Кодируя личностную информацию посредством одежды, индивид дол-

жен уметь предугадать возможные варианты декодирования этой инфор-

мации другими людьми. «Вы можете лгать на языке одежды, – пишет 

А. Лури, – так же, как вы можете это делать на английском, французском 

или латыни» [3, с. 53]. 

Одежда – это не просто «социальное Я» человека, это положительный, 

эмоционально окрашенный устойчивый образ личности, созданный для 

достижения определенных целей, сложившийся в сознании людей. Он 

вбирает в себя множество характеристик субъекта, стараясь именно через 

них продемонстрировать индивидуальность в процессе модной коммуни-

кации. 

Как было отмечено, в жизни человека процессы общения, коммуника-

ции играют чрезвычайно важную роль. Коммуникация выступает неотъем-

лемой частью человеческой жизни. Только через общение человек может 

соотносить свое поведение с действиями других людей, образуя вместе с 

ними единый общественный организм – социум. 

Мода является одним из важнейших каналов трансляции социокуль-

турного опыта, в рамках которого происходит накопление и распределение 

образцов культуры в сознании индивидов, формирование индивидуальной 

культуры, позволяющей личности занять достойное место в обществе. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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В.Ю. Колчинская 

 
Приводятся результаты исследования мнений студентов отно-

сительно значимости разных сторон обучения. Выявлена сравни-

тельная значимость содержательных и организационных харак-

теристик. Анализируются факторы оценивания. 

Ключевые слова: требования к содержанию и организации 

учебного процесса, вторичная занятость студентов. 

 

Одной из проблем организации учебного процесса является взаимопо-

нимание студентов и преподавателей. Этого можно достичь только в том 

случае, если акценты, расставляемые университетом, совпадают с пред-

ставлением студентов о важности различных сторон обучения. 

Данной проблеме посвящено исследование, проведенное осенью 2016 го-

да. Объект исследования – студенты ЮУрГУ дневного отделения. В ис-

следовании приняли участие 357 студентов, метод отбора – гнездовой. 

В ходе исследования были выделены следующие стороны образова-

тельного процесса: содержание, организация, социально-психологические 

характеристики. В рамках каждой из сторон выделялись отдельные харак-

теристики. Студентам предлагалось оценить значимость каждой из них по 

десятибалльной шкале. Рассмотрим более подробно первую из них. 

В рамках содержания образовательного процесса анализировалась зна-

чимость четырех групп характеристик. Это, во-первых, собственно содер-

жание преподаваемых дисциплин (к этой группе относятся интересное со-

держание занятий, нужность информации в будущей работе по специаль-

ности, навыки, необходимые для трудоустройства).  
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