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Модная деятельность как средство 

инкультурации личности современного человека 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы инкультурации личности 

современного человека через призму социологического анализа модной деятельности в системе 

функционирования моды и выявления ее специфического места и роли в структуре этого 

процесса. 

Естественно, процесс функционирования моды подчиняется как законам социального 

развития, так и общим законам материального развития. Механизм возникновения и 

распространения моды регулируется, прежде всего, механизмом социального взаимодействия. 

На ее развитие оказывают влияние как особенности конкретно-исторической среды, так и 

поведение отдельных субъектов, составляющих данный социум. Исходя из способности моды 

выступать в качестве детерминанты социального взаимодействия, можно определить принцип 

целостности личности как объекта и субъекта социальных отношений в качестве необходимого 

условия процесса модной деятельности. 

Инкультурация человека носит искусственный характер и личность как 

индивидуальность обладает определенны потенциалом «социальности», который может быть 

раскрыт только в определенной особой культурной среде. 

В социально-психологическую структуру личности модная деятельность 

детерминируется в соответствии с ее субъектными потребностями в творческой 

самореализации. Мода наряду с другими личностными ценностями отражается в сознании в 

форме ценностных ориентаций, которые включают в себя также широкий круг социальных 

ценностей, признаваемых личностью. Очевидно, характер отражения моды как личностной 

ценности в сознании отражает степень интеграции жизнедеятельности. Поэтому возможно как 

неполное, неадекватное отражение моды как личностной ценности в сознании, так и 

ориентация в плане сознания на моду как на ценность. «Потребление» или наоборот отказ от 

использования объектов и предметов моды, встраиваясь в структуру личностных ценностей, 

является обязательным условием поведения субъекта. 
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Естественно, эта деятельность разворачивается не изолированно, а в рамках наличной 

материальной и духовной культуры и направлена на ее развитие и обогащение. Модная 

деятельность не только воспроизводит условия существования индивида и общества, но и 

выступает способом самореализации личности, формирования его способностей и средством 

их реализации. 

Ключевые слова: модная деятельность; личность; культурные нормы; мода; творческая 

самореализация; социальные системы 

 

Введение 

Одним из механизмов регуляции в структуре культурных норм является мода. Этот 

социальный феномен обнаруживает себя в различных областях жизни, а, следовательно, 

обладает большими социально-значимыми возможностями. В связи с этим нам представляется 

интересным рассмотрение проблемы инкультурации личности современного человека через 

призму социологического анализа модной деятельности в системе функционирования моды и 

выявления ее специфического места и роли в структуре этого процесса. 

Суждения о моде как социокультурной норме широко рассмотрены в работах 

отечественных исследователей – А.Б. Гофман, И.С. Кон, В.И. Толстых [1–4]. 

Модой в широком смысле слова называют существующее в определенный период и 

общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры, в частности, 

постоянное и с точки зрения разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех 

форм проявления культуры. В связи с этим, прежде всего, отмечается ее существенное 

предназначение – служить способом выявления новых культурных образцов. Определение, 

данное Б.Д. Парыгиным: «Мода – это специфическая и весьма динамичная форма 

стандартизированного массового поведения, возникающая преимущественно стихийно, под 

влиянием доминирующих в обществе настроений и быстро изменяющихся вкусов, увлечений 

и т. д.» [5, с. 156]. Таким образом, под модой следует понимать непродолжительной господство 

определенных вкусов в какой-либо сфере жизни и культуры. Она характеризует более или 

менее обязательное изменение стиля, связанное с системой регулирования общественного 

поведения людей. Система общественного поведения характеризуется краткосрочностью своих 

изменений и связана с целой серией других систем, среди которых можно перечислить мораль, 

традиции, обычай, этикет и т. д. 

 

Модная деятельность 

Можно выделить следующие аспекты понимания, исследования модной деятельности: 

1. Мода как свидетельство социального престижа. Приобретение модной вещи, 

следование модному стилю поведения, общение осуществляется не столько ради утилитарно-

практической, сколько ради социально-престижной задачи (в частных случаях указанные 

задачи могут объединяться). Следуя моде, одни социальные группы стремятся подчеркнуть 

свой престиж, другие – угнаться за престижными слоями путем приобретения присущим 

последним модным объектам, материальным и нематериальным (одежда, машины, предметы 

роскоши, стиль поведения и т. д.). 

2. Мода как стремление подчеркнуть свою социально-стратификационную 

принадлежность, создать дополнительные механизмы, способствующие идентификации с 

определенными слоями. 

3. Мода – способ приобретения индивидуальной специфики, самобытности. Так, 

мода как социальный регулятор, в отличие от обычая, более гуманистична. Она сочетает в себе 
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способ престижной идентификации и способ выражения индивидуальной неповторимости, 

дает достаточный простор индивидуальности, который расширяется по мере развития 

духовного мира личности [6]. 

Анализ социологических параметров функционирования моды как социального 

феномена позволяет выявить рад ее закономерностей. Они действуют там, где речь идет о 

культуре повседневной жизни личности, ее быте, поведенческих особенностях, приобщении к 

общественным и культурным ценностям, выработанных цивилизацией, и охватывают, прежде 

всего, форму, а не содержание тех понятий, на которые они распространяются. Как правило, 

мода отдает предпочтение то одной, то другой стороне явлений культуры, предмета обихода, 

предмета прикладного искусства. Целевое назначение вещи, ее функции остаются 

неизменными на протяжении длительного времени, меняется лишь внешнее оформление, а в 

случае, если это определяется техническим уровнем проработки, то и масштабом применения 

технических новинок, гаджетов. Отмеченные ниже черты развития моды представляются нам 

закономерностями ее формирования и становления. 

Итак, мода: (а) является объективной закономерностью, обусловленной материальными 

условиями жизнедеятельности общества; (б) проявляется не в чистом виде, а как тенденция 

(т. е. опосредствуется целым рядом обстоятельств объективного и субъективного толка); 

(в) реализуется в сознательной, целеустремленной деятельности масс и отдельной личности, 

т. к. реальное отношение каждой личности к моде позволяет судить о долее или менее полном 

проявлении данной закономерности в конкретных условиях места и времени; (г) выступает в 

качестве определенной социальной нормы, соблюдение которой регулируется социумом; 

(д) носит диалектический, конкретно-исторический характер; (е) представляет собой 

противоречивое единство объективных условий и субъективного фактора при возрастании 

роли последнего. 

Естественно, процесс функционирования моды подчиняется как законам социального 

развития, так и общим законам материального развития. Механизм возникновения и 

распространения моды регулируется, прежде всего, механизмом социального взаимодействия. 

На ее развитие оказывают влияние как особенности конкретно-исторической среды, так и 

поведение отдельных субъектов, составляющих данный социум [7]. 

Исходя из способности моды выступать в качестве детерминанты социального 

взаимодействия, можно определить принцип целостности личности как объекта и субъекта 

социальных отношений в качестве необходимого условия процесса модной деятельности. 

При исследовании любой социальной системы, в том числе и личности, особенно 

важным является структурный аспект, изучение которого позволяет понять закономерность 

динамических процессов в системе. Именно «система структурных категорий является такой 

концептуальной схемой, которая обеспечивает упорядочивание динамического анализа» 

[8, c. 476–477]. На примере «модных отношений» сделаем попытку раскрыть структуру 

соотношения моды и инкультурации личности. 

Согласно теории «культурного детерминизма» (Ф. Боаз, Р. Бенедикт, М. Мид) культура 

способна сформировать любой тип человеческой личности и любые модели социальных ролей 

в поведении людей. По мнению Т. Парсонса, элементы сложной структуры системы действия 

можно представить в виде восходящей иерархии. Автор подчеркивает, что культура занимает 

наиболее важное и высокое место в сложной иерархии социальных систем вследствие наличия 

в ней «относительно стабильных символических систем» и «институализированных стандартов 

нормативной культуры» [9, с. 418]. 

Руководствуясь нашим, заявленным в работе, научным интересом, используем для 

анализа классическую модель основных социальных систем Личность – Общество – Мода (как 

составляющая Культуры). Один из основоположников американской и русской 
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социологических школ, Сорокин П.А., рассматривает триаду Личность – Общество – Культура 

как конгломерат, неразрывную в своем триединстве структуру социокультурного 

взаимодействия. Личность, вне данной структуры является, по существу, индивидом, 

реализующим свои физиологические потребности или единицей биологического вида. 

Социальные качества человека являются продуктом совокупного взаимодействия общества, 

как носителя социальных взаимодействий и культуры как совокупности значений, ценностей и 

норм. Обладая перечисленными качествами и обмениваясь ими субъекты взаимодействия 

оказываются неотъемлемой частью данной системы. По утверждению П.А. Сорокина – «Не 

существует личности как социума, то есть как носителя, созидателя и пользователя значениями, 

ценностями и нормами, без корреспондирующих культуры и общества… Точно так же нет 

надорганического общества без взаимодействующих личностей и культуры; и нет живой 

культуры без взаимодействующих личностей и общества» [10, с. 218–219]. Но чтобы 

социальная интеграция осуществилась, необходимо наличие еще одной социальной системы – 

системы «общепринятых символов», которая во всем многообразии своего содержания и 

выполняемых функций представляет четвертую ступень иерархии социальных систем. В свою 

очередь, каждая из систем воплощает в себе лишь один из элементов сложной структуры 

системы взаимодействия. Очевидно, в системе этих взаимодействий основополагающая роль 

принадлежит первому, ибо без Личности не может быть Культуры, и следовательно, Моды. 

Личность, образуя аналитически независимую систему, составляет кристаллизацию, 

своеобразное ядро трех других систем – системы биологического организма, системы культуры 

и социальной системы. Последние, обладая каждая своими специфическими особенностями, 

сконцентрированы вокруг Личности и являются источником энергии ее биологического, 

культурного и социального саморазвития. В свою очередь, система культуры играет 

формирующую, интегрирующую и мотивирующую роль, побуждающую индивидов и их 

группы к социальному действию. Такое ее свойство и социальная роль предопределяются тем, 

что она формирует и навязывает действующим личностям нормы, идеалы, ценности, образцы 

поведения, которые мотивируют их действия [7]. При таком подходе мода, воспроизводя в 

своем развитии как уже существующие культурные ценности, так и обогащая человека новыми 

ценностями и значениями, предстает в качестве организованной интеграционной системы, 

регулятором социального действия [11]. 

 

Инкультурация личности 

Инкультурация человека носит искусственный характер и личность как 

индивидуальность обладает определенны потенциалом «социальности», который может быть 

раскрыт только в определенной особой культурной среде. Систематизирующим фактором, 

организующим иерархическое единство жизненного пространства личности, выступает способ 

отношения к другому человеку. Это отношение отображается в определенного рода 

деятельности, основанной на идентификации субъекта с другими системами, будь то системы 

«человек – человек», «человек – социальная группа», «человек – общество». Идентичность – 

это осознанное самоопределение социального субъекта, следовательно, самоидентификация – 

процесс самоотождествления индивида, группы с другим человеком, группой или образом. В 

основании побудительной активности людей, вследствие осознания индивидуумами единства 

их интересов, лежит потребность. 

Система естественных потребностей индивида включает такие элементы, как принятие 

другими людьми, самореализация, творчество. Социальные отношения являются 

надличностными образованиями, объективными, составляющими базис жизни индивидов. 

Общество устанавливает набор социальных характеристик, которыми должен обладать любой 

участник социальных связей, независимо от его индивидуальных особенностей, склонностей и 

т. д. Социальные характеристики человека, как элементарной единицы системы социальных 
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связей, опосредованно выражаются в соблюдении стандартов поведения, норм, принципов, 

регулирующих взаимоотношения индивидов в социальном пространстве [7]. 

Мода является практической деятельностью, следовательно, в современном обществе, в 

котором социальное поведение регулируется, в основном, ценностно-нормативным 

механизмом, мода выполняет функцию целеполагания (исходя из представления индивида о 

социально-нравственных ценностях), удовлетворяет ряд существенных потребностей на 

уровне общественного (социально-культурного) и нравственного субъекта [7]. 

В социально-психологической структуре личности ценности моды представлены 

интегрировано. Мода наряду с другими личностными ценностями отражается в сознании в 

форме ценностных ориентаций, которые включают в себя также широкий круг социальных 

ценностей, признаваемых личностью. Однако мода специфическая ценность, т. к. действия 

человека в соответствии с декларированными модными ценностями имеют внешнюю 

детерминацию. «Внешние» ценности моды представляют собой то, чего нет, но желаемо, 

должно быть. Мода может рассматриваться как идеальное предвосхищение результата 

деятельности, а деятельность – сложный процесс следования моде. Бесчисленное множество 

индивидов, участников этой модной деятельности, обладают своими собственными 

внутренними моральными ценностями, от которых в процессе этого участия в моде они не 

могут отказаться. Напротив, они приписывают модным ценностям личностное выражение и 

истолкование. Характер и содержание этих «внешних» ценностей моды определяется 

характером других «внешних» социокультурных ценностей, представленных социальными 

институтами общества, образе жизни общества и составляющих его групп, их традиций и т. п., 

Следовательно, характер отражения моды как личностной ценности в сознании отражает 

степень интеграции жизнедеятельности. Поэтому возможно как неполное, неадекватное 

отражение моды как личностной ценности в сознании, так и ориентация в плане сознания на 

моду как на ценность. В работах отечественных ученых М.И. Килошенко, А.Б. Гофмана, 

В.И. Толстых положены основы развития современного направления социологии моды 

[1; 2; 4; 6; 12]. 

«Потребление» или наоборот отказ от использования объектов и предметов моды, 

встраиваясь в структуру личностных ценностей, является обязательным условием модного 

поведения субъекта. Реальность моды существует объективируясь в модных стандартах – 

определенных способах или образцах поведения, принимаемых за социальную норму 

[1, с. 61–64]. Механизм воздействия моды как социальной нормы поведения реализуется в 

демонстративной (через показ носителей некоего идеального содержания), игровой форме 

посредством эффективной конкретно-чувственной и оценочной природы человека. 

Регулирующие нормы моды проявляют себя через атрибутивные ценности: современность, 

универсальность, демонстративность и игру [1, с. 65–73; 2, с. 59–64]. Мода выражается в 

определенном поведении субъекта оценки, часто не осознаваемом, когда происходит 

приобщение к объекту оценки, для создания или закрепления собственного престижа 

(соотносительной оценки). Причем внутренним содержанием модного объекта является 

реальное бытие человека. Так сущность этого бытия дифференцирована различными 

социальными условиями, соответственно различно и отношение человека к норме, которая 

закреплена в моде. При этом прослеживается некая связь между утилитарными свойствами 

вещи и ее способностью быть модной: если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности 

человека, то она меньше подвержена моде. А.Б. Гофман пишет: «Это не значит, что мода анти 

утилитарна ... модность и полезность тех или иных стандартов просто находится в разных 

плоскостях: они могут сближаться или совпадать, а могут удаляться друг от друга» [1, с. 73]. 

Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими 

определенной модели (модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими 

использование модных объектов (ношение модной одежды). 
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Поведение личности как объекта социальных отношений социально определено. Но, 

одновременно выступая их субъектом, личность характеризуется собственной социальной 

активностью как формой организации жизни, регуляции и саморегуляции на основе интеграции 

потребностей, способностей, отношений личности к жизни, с одной стороны, и требований к 

личности общества и обстоятельств, с другой. Благодаря активности личность не впадает в 

полную зависимость от социальных норм. Высшим проявлением социальной активности 

является творчество – социальный феномен, наиболее полно отражающий социальную 

сущность человека и характерный для него способ существования в мире – его установка не 

только на адаптацию и приспособление, но, что более существенно, на преобразование 

действительности. П.С. Дышлевый подчеркивает: «...творчество представляет собой социально 

обособленную духовно-практическую деятельность творцов как социальных сущностей, 

результатом которого является создание принципиально новых, социально-значимых и 

эстетически совершенных материальных и духовных продуктов» [13, с. 19]. Естественно, эта 

деятельность разворачивается не изолированно, а в рамках наличной материальной и духовной 

культуры и направлена на ее развитие и обогащение. Творческая деятельность не только 

воспроизводит условия существования индивида и общества, но и выступает способом 

самореализации личности творца, формирования его способностей и средством их реализации. 

С позиции большинства исследователей, одной из наиболее важных характеристик 

творчества является признак «новое», но в оценке результата творчества общества и личности 

его значимость приобретает относительный характер. «Если на каждом определенном этапе 

исторического процесса возникают новые общественные формы, связи, отношения, как новый 

результат общественного творчества, и степень новизны можно оценить с позиции «ранее не 

бывшего», то для личности полученный результат может и не обладать новизной с позиции 

общественной значимости» – полагает П.Ф. Кравчук [14, с. 164]. Но последнее не уменьшает 

значение деятельности личности в процессе творчества, направленном на достижение 

поставленной ею цели, самореализацию и развитие ее собственных творческих потенциалов. 

Личность получает удовлетворение не только от результатов инноваций модных стандартов и 

объектов, а, также, от характера деятельности, связанной с реализацией модных замыслов. 

Посредством модной инновации творец осуществляет связь с другими людьми: обогащает или 

обедняет круг их потребностей, формирует новые взгляды, расширяет или ограничивает их 

возможности. Действительно, независимо от того, кому предназначен продукт творческой 

активности индивида – ему самому или другим людям, в процессе его создания 

перестраиваются социальные позиции, как самого творца, так и его окружающей 

действительности, что обусловлено их взаимосвязанностью [11]. 

По мнению авторов «Костюм выступает как модератор индивидуальной и массовой 

кинестезии... – это форма человека, а любая форма по своей сути формирует» [15, с. 94]. 

 

Выводы 

Инкультурация – социальный феномен, явление взаимодействия субъектов моды в 

процессе модной деятельности, регулируемый тройственным разнообразием и единством 

аспектов социокультурной системы «Личность – Общество – Мода», посредством 

ресоциализации индивида (отказа от существующих модных стандартов, норм, ценностей и 

значений; а также, замены их на новые). 

 

Заключение 

Очевидно, процесс инкультурации личности современного человека является 

динамичной формой ее социальной интеграции посредством не просто пассивного включения 
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индивида в систему общественных отношений, а через демонстративную реализацию его 

социальной активности в процессе модной деятельности (одной из ценностей моды является 

демонстративность). Сегодня уже нельзя назвать систему социального неравенства основой 

механизма распространения и потребления моды (классическая модель остается в прошлом как 

и сама классовая структура общества). В координатах современности все большее значение для 

выбора индивидом модного отношения (наделение значимостью новых модных ценностей) и 

модного поведения начинают приобретать такие факторы как этническая принадлежность, 

гендерное разделение и идентичность, возрастные особенности (долголетие в т. ч.) и здоровый 

образ жизни, вопросы экологии производства и потребления. Все эти факторы коренным 

образом влияют на тенденции и способы потребления моды; трансформацию и развитие новых 

аспектов модного поведения, как одной из форм социальной активности. Последние, в свою 

очередь, определяют на ближайший исторический период вектор развития моды (как элемента 

культуры) но, что не менее значимо, неизбежно обусловливают формирование и 

функционирование в новых реалиях явления инкультурации личности современного человека. 
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Fashionable activity as a means 

of inculturation of the personality of a modern person 

Abstract. The article discusses the problems of inculturation of the personality of a modern 

person through the prism of sociological analysis of fashionable activity in the system of fashion 

functioning and identifying its specific place and role in the structure of this process. 

Naturally, the process of fashion functioning is subject to both the laws of social development 

and the general laws of material development. The mechanism of the emergence and spread of fashion 

is regulated, first of all, by the mechanism of social interaction. Its development is influenced both by 

the peculiarities of the concrete historical environment and the behavior of individual subjects that 

make up this society. Based on the ability of fashion to act as a determinant of social interaction, it is 

possible to define the principle of the integrity of the personality as an object and subject of social 

relations as a necessary condition for the process of fashionable activity. 

Human inculturation is artificial and personality as an individual has a certain potential of 

"sociality", which can only be revealed in a certain special cultural environment. 

In the socio-psychological structure of the personality fashionable activity is determined in 

accordance with its subjective needs for creative self-realization. Fashion, along with other personal 

values, is reflected in consciousness in the form of value orientations, which also include a wide range 

of social values recognized by a person. Obviously, the nature of the reflection of fashion as a personal 

value in the mind reflects the degree of integration of life. Therefore, it is possible both an incomplete, 

inadequate reflection of fashion as a personal value in consciousness, and an orientation in terms of 

consciousness towards fashion as a value. "Consumption" or vice versa refusal use of objects and 

objects fashion, built into the structure personalityoops valueto her, is an compulsory condition 

behavior subject. 

Naturally, this activity does not unfold in isolation, but within the framework of the existing 

material and spiritual culture and is aimed at its development and enrichment. Fashionable activity not 

only reproduces the conditions of existence of the individual and society, but also acts as a way of 

self-realization of the individual, the formation of his abilities and a means of their realization. 

Keywords: fashionable activity; personality; cultural norms; fashion; creative self-realization; 

social systems 
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