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В данной статье представлено видение проблемы влияния мо-

ды на потребительское поведение. Рассматривается тот факт, что 

мода сегодня определяет не только предпочтения в одежде или 

аксессуарах, но и определяет выбор общей модели поведения. 

Обладание модными объектами выступает как фактора престижа, 

условия социальной идентификации людей. 
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Современная Россия переживает сложный период своей истории, она 

стремится обрести новый образ жизни. Это касается и моды, которая зани-

мает особое место в социальном пространстве. Мода является индикато-

ром экономического, социального и культурного развития общества. Не-

сомненно, мода в том состоянии, в котором мы наблюдаем ее сегодня, – 

это явление потребительской культуры. 

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы 

красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, 

материалы, цвет, прически, грим [1]. Так, возникает культурно-эстетичес-

кий образец, который далее транслируется в общество [2]. 

Большие и малые события в мире, стране оказывают влияние на изме-

нения в культуре, и это непосредственно отражается как на самой моде, 

так и на представлениях о ней. А с другой стороны, в зоне внимания моды 

находятся все стороны жизнедеятельности человека [2, с. 9]. 

Будучи феноменом, проявляющимся в стандартизации не только форм 

внешней атрибутики (одежды, украшений, предметов быта), но и опреде-

ляющим сами нормы тех или иных форм поведения индивидов, мода имеет 

крайне актуальное значение. 

Мода – это одна из социальных норм, характерных прежде всего для 

индустриального и постиндустриального обществ. В качестве социальной 

нормы мода предписывает членам данного общества определенную модель 

потребительского поведения. А потребление, как известно, является не-

отъемлемой частью нашего общества, нашей повседневной жизни. 

Общество потребления вызвало к жизни новые концепции, объясняю-

щие социальную природу моды и ее воздействие на социум. Современный 

век с его тенденциями стандартизации и гомогенизации привел к необхо-

димости переосмысления феномена моды и его роли в обществе, рассмот-
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рения явных и латентных функций, зависимость которых от исторического 

и социокультурного контекстов не вызывает сомнения. В обществе консь-

юмеризма мода является специфическим механизмом реализации социаль-

ного. Мода все больше проникает во все области человеческой жизнедея-

тельности, ею пронизаны все социальные слои, в том числе и те, которые в 

прошлом находились вне пределов ее влияния, и это стало возможным 

благодаря распространению массовой культуры, формирующей модные 

вкусы и пристрастия.  

Причины распространения моды самые разнообразные – от экономиче-

ских до психологических, о чем свидетельствует социальная практика. Для 

одних «успех» моды связан с решением социальных проблем, поскольку 

мода является инструментом, обеспечивающим социальное продвижение, 

порой создавая иллюзию равенства через механизмы расточительного по-

требления. Социум идентифицирует индивида с точки зрения его имуще-

ственной и финансовой состоятельности, что отвечает критериям успеш-

ности. Притягательными являются внешнее модное обрамление, следова-

ние модным трендам, ведение модного образа жизни, модное времяпре-

провождение, модные профессии и «досуговые» занятия и др. Так мода 

становится для многих своеобразной формой презентации, зачастую ли-

шенной содержания: модные объекты становятся символами и «стимула-

ми», «мотиваторами» успеха. 

Как отмечал Ж. Бодрийяр, мода является фактором престижа: реклами-

руемые товары и услуги несут в себе «кодовые» смыслы, ориентирующие 

на потребление престижных вещей [3]. Возможность обладания ими фор-

мирует в индивидуальном и коллективном сознании ощущение собствен-

ной социальной значимости. Все мы знаем, что на заре расцвета массового 

потребления некоторые вещи, например первые автомобили, первые теле-

визоры, были элементами престижа, имевшими скорее ценность отличия 

от остальных, чем ценность прагматического потребления. Но эти времена 

давно остались в прошлом. В наши дни индивиды считают даже необыч-

ные новинки чем-то естественным. Мы не знаем никакой этики престижа 

или превосходства, но только этику потребления. Даже новые товары, вне-

запно заполонившие рынок, не могут быть навязаны обществу в качестве 

инструментов коннотации статуса их обладателя; все быстрее и быстрее 

они поглощаются коллективным спросом, жаждущим не социальной диф-

ференциации, а независимости, новизны, стимулирования и информации. 

Потребление – это компенсирующая практика, оно представляет собой, 

по сути, не овладение предметом, а попытку самоидентификации. Человек, 

покупающий новые вещи (одежду, гаджеты, машину, дачу и т.д.), пытается 

обнаружить самого себя через модус владения. У человека, который вос-

питывался в рамках патерналистской семьи, репрессировано естественное 

личностно-творческое начало, он существует в чужой, навязанной извне 

сетке координат. Так как авторитарная семейная модель не позволяет че-
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ловеку полноценно себя выражать, он пытается добрать самоидентифика-

ции через приобретение вещей. В результате запускается цикл бесконечно-

го накопления, причем приобретая новую вещь, человек не удовлетворяет 

глубинных потребностей и даже испытывает небольшое разочарование, 

потому что то, для чего это делалось, фактически не достигнуто. Но требо-

вание быть модным звучит с экранов телевизоров, визуализируется в глян-

цевых журналах и рекламе, в интернет-пространстве. И лихорадочное по-

требление осуществляется вновь и вновь. Э. Фромм отмечал, что многие 

современные люди не существуют в полном смысле этого слова – они по-

стоянно расширяют свой мир через приобретение вещей, но так как они 

этими вещами не являются, то их жизнь постоянно сводится к постоянной 

гонке за обладанием. Даже когда человек получает образование, он хочет 

иметь диплом, иметь статус, иметь способность. У него нет понимания то-

го, как он сам существует в этом мире и в чем смысл его существования. 

Таким образом, происходит некая несогласованность жизни человека с его 

собственными убеждениями.  

В современном обществе консьюмеризма происходит массовое тира-

жирование модных образцов. Этот процесс сопровождается утверждением 

и внедрением в массовое сознание установок как на чрезмерное потребле-

ние, так и на потребление вполне определенных товаров, что предполагает 

определенный тип поведения. Таким образом, формируется тенденция к 

установлению единообразия, чему способствуют транснациональные кор-

порации, расширение пространства доступной информации и виртуальной 

реальности, оперирующей вымыслами и симулякрами. Что же касается 

индивидуальности, то она теряется в потоке всеобщего сходства, одинако-

вости, уступая место коллективным предрасположениям. 

Также немаловажным является факт гендерной унификации моды, что 

также является инструментом стимуляции спроса на объекты потребления. 

Грань различия между образами «мужского» и «женского» в современной 

культуре, в том числе и моде, стирается [4]. «Унисекс» как стиль сулит го-

раздо большие прибыли ввиду массовости потребления и унифицирован-

ности товара или услуги в рамках такого стиля жизни. 

Мода – всеобъемлющее и универсальное явление: она охватывает раз-

личные области, а спектр ее влияния достаточно широк. Мода относится к 

явлениям, которые носят системный характер, она во многом обусловлива-

ет особенности индивидуального и общественного сознания, менталитета, 

поведения, выбора социальных стратегий. И в этом отношении можно вес-

ти речь о такой безусловной функции моды, как регулятивная, поскольку 

она способствует «выстраиванию» процессов социального обмена: соци-

альные взаимодействия обнаруживаются в том числе и через механизмы 

моды и сопряженных с нею явлений. Имея отношение к области эстетиче-

ского, поскольку мода, по представлению многих, призвана формировать 

вкус, она в первую очередь есть социальный феномен, определяемый со-
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циальной структурой, групповыми устремлениями, социальным целепола-

ганием, спецификой социальных процессов [1, с. 78]. Таким образом, 

влияние моды на  поведение потребителей считаем очевидным. 
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Успешность учебной деятельности – одна из проблем социологии обра-

зования. Ее актуальность сложно переоценить как для общества, так и для 

индивида. Общество заинтересовано в качественном выполнении институ-

том образования своих функций и, как следствие, успешном воспроизвод-

стве социально-профессиональной структуры, индивид – в успешной со-

циализации и реализации возможностей социальной мобильности. Отно-

шение к учебе – важный фактор ее успешности.  
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