
№ 1 (373) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018 123 

 

 

 

 

УДК 7.05:687.01 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

PRINCIPLES OF FORMING AND REALIZATION OF FASHION TRENDS 

IN FASHION INDUSTRY 

Н.В. ЧУПРИНА 

N.V. CHUPRINA

(Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина) 

(Kyiv National University of Technologies and Design, Ukrain) 

Е-mail: chouprina@ukr.net 

В статье приведены характеристики образцов базового потребительского по-

ведения по отношению к одежде. Определены критерии, оказывающие влияние на 

протекание модных тенденций в обществе. Классифицированы основные объек-

тивные и субъективные факторы, влияющие на формирование и распростране-

ние модных тенденций. Сформулированы структурно-логические принципы вза-

имосвязи условий формирования и реализации модных тенденций в деятельности 

индустрии моды. 
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In the article the standards of base consumer conduct in relation to clothes are char-

acterized. Criteria that have influence on flowing of fashion trends in society are certain. 

Basic objective and subjective factors influencing on forming and distribution of fashion 

trends are classified. Structurally-logical principles of intercommunication of conditions 

of forming and realization of fashion trends in fashion industry professional activity are 

formulated. 
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Для характеристики индустрии моды как 

научно обоснованной, интегрированной тео-

рии или концепции модного поведения в об-

ществе необходимо разработать ее теоретиче-

скую идеализированную модель, которая 

включает в себя четко зафиксированную связь 

структурных компонентов, а также позволяет 

сформулировать структурно-логические пара-

метры их взаимодействия для достижения сто-

ящей перед индустрией моды цели. 

Создание такой теоретической модели дает 

возможность описания индустрии моды как 

идеального объекта, отделенного от эмпири-

ческих аспектов, хоть и построенного на ос-

нове их исследования. Это означает, что инду-

стрия моды как идеальный объект должна 

быть наделена комплексной многокомпонент-

ной структурой, которая, в свою очередь, 

также состоит из частных идеальных объек-

тов. Данные структурные элементы наделя-

ются определенными терминами, понятиями и 

взаимосвязями, а также формируются и струк-

турируются в процессе идеализации инду-

стрии моды как объекта научного изучения. 

Таким образом, идеализация, как одна из форм 

научного познания, позволит выделить объект 

исследования в чистом виде, без второстепен-

ных элементов и незначительных причинно-

следственных взаимосвязей. 

Определение структурного строения инду-

стрии моды как циклически замкнутой си-

стемы формирования, производства, распре-

деления и потребления модных стандартов и 

продуктов моды может быть осуществлено с 

позиций уточнения принципов сегментации 

индустрии моды и формулирования принци-

пов их взаимовлияния для наиболее эффектив-

ного функционирования системы. Так, в част-

ности, каждый из сегментов индустрии пред-

ставляет собой структурно-логическую схему, 

компоненты которой выполняют свою функ-

цию в деятельности общей системы. Выявле-

ние структурно-логической схемы каждого из 

сегментов позволяет охарактеризовать прин-

ципы взаимодействия всех субъектов инду-

стрии моды, которые относятся к этому сег-

менту, и выявить их роль в функционировании 

комплексной многовекторной системы, како-

вой, безусловно, является модная индустрия. 

Построение таких частных идеальных объек-

тов исследования, которыми являются сег-

менты индустрии, возможно на основе резуль-

татов эмпирического анализа ее функциони-

рования. 

Однако для наиболее полного понимания 

индустрии моды как научно обоснованной 

концепции модного поведения в обществе це-

лесообразно разработать комплексную струк-

турно-логическую теоретическую модель, це-

лью которой является  визуализация основных 

принципов деятельности всех субъектов инду-

стрии в отношении ее объектов, для наиболее 

полного удовлетворения потребительских 

нужд и дальнейшего развития функциониро-

вания всей системы. 

При разработке теоретической модели 

формирования и реализации модных тенден-

ций в индустрии моды в работе применена 

классификация базовых стилей жизни, ис-

пользующаяся в различных теоретических и 

эмпирических исследованиях моды как фено-

мена и модели поведения постиндустриаль-

ного общества [1…3]. 

В названных источниках, в частности, об-

разцы базового потребительского поведения 

по отношению к одежде разделены на 4 кате-

гории: 
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1. конформизм – принятие одежды: мода

соответствует доминирующим социальным 

нормам; 

2. нон-конформизм – использование аль-

тернативной одежды: мода как способ демон-

страции протеста; 

3. маскировка – одежда как способ бег-

ства от действительности: мода служит для 

приспособления к обстоятельствам; 

4. модификация – одежда как средство

адаптации моды. 

Основываясь на том утверждении, что при-

нятию и потреблению всех модных инноваций 

способствуют социальная активность и лич-

ностные мотивы индивидуума, следует разде-

лить движущие факторы формирования мод-

ных тенденций в обществе на объективные и 

субъективные. К объективным, без сомнения, 

относятся все модные инновации, формируе-

мые и адаптируемые на уровне общесоциаль-

ного сознания. К субъективным факторам сле-

дует причислить те, благодаря которым инди-

видуум делает осознанный выбор, участвовать 

ли ему в объективно проявляющемся модном 

процессе, и если да, то в каких степени и 

форме.  К объективным факторам формирова-

ния модных тенденций в индустрии моды, в 

первую очередь, относятся социальные, куль-

турные, научно-технические аспекты, а также 

взаимодействие с рынком  (экономическая дея-

тельность). Среди наиболее значимых субъек-

тивных факторов необходимо выделить об-

ласть психологии, феномен самого индивида и 

взаимодействие между индивидами, а также 

различные сферы взаимодействия индивида с 

модными образцами и объектами. 

Однако, как видно из перечисленных выше 

факторов, под воздействием которых происхо-

дит формирование и реализация модных тен-

денций в индустрии моды, и среди объектив-

ных социальных и субъективных индивидуаль-

ных факторов возможно выделить и объектив-

ные, и субъективные характеристики. Поэтому 

для выявления теоретических основ формиро-

вания и реализации модных тенденций целесо-

образно выделить социально-объективные 

(СОФ) и социально-субъективные (ССФ), а 

также индивидуально-объективные (ИОФ) и 

индивидуально-субъективные (ИСФ) факторы. 

Таким образом, обобщенной характеристи-

кой уровня социально-объективных факторов 

(СОФ) является отражение социальных акту-

альных проблем, а уровня социально-субъек-

тивных факторов (ССФ) – трансформация со-

циальных тенденций посредством стилей 

жизни определенных социальных групп. Ос-

новной же целью уровня индивидуально-объ-

ективных факторов (ИОФ) следует определить 

выбор модных объектов для создания соб-

ственного образа индивидуума в соответствии 

с социальными концепциями времени, а зада-

чей уровня индивидуально-субъективных фак-

торов можно назвать адаптацию новых стилей 

к образу индивидуума. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, 

что формирование модных тенденций в инду-

стрии моды проходит на уровне социальных 

объективных факторов, а их реализация – на 

уровне индивидуальных субъективных факто-

ров.  

Проведенный в ходе данного исследования 

анализ формирования и реализации модных 

тенденций в индустрии моды выявил стабиль-

ную последовательность активности каждой 

группы факторов в процессе функционирова-

ния модных тенденций в индустрии моды, а 

именно: СОФ  ССФ  ИОФ  ИСФ, после 

чего происходит повторение цикла для следу-

ющей модной тенденции. На структурно-ло-

гической схеме (рис. 1) представлена детали-

зация причинно-следственных связей, кото-

рые выявляют уровни формирования и реали-

зации модных тенденций в индустрии моды. 

На основе результатов проведенных иссле-

дований необходимо отметить, что теоретиче-

ская модель формирования и реализации мод-

ных тенденций в своей основе испытывает до-

полнительное влияние со стороны следующих 

факторов протекания модных процессов. 

1. Склонность индивидуума к статусной

двойственности (дифференциации и социали-

зации) является платформой для систематиче-

ского изменения выбранного стиля жизни (по 

отношению к одежде), что приводит к регу-

лярной смене модных тенденций. 

2. Продукты моды и другие модные

объекты имеют своей целью не только способ-

ствование дифференциации индивидуума, но 

и его социализации путем формирования мас-

сового потребительского спроса [4]. 

3. Изначально неопределенный характер

каждой  новой  модной  тенденции  требует 

адаптации в потребительской среде.  По ре-

зультатам обсуждения и популяризации пози-

тивних (или негативних) свойств новой мод-

ной   тенденции  ее  ожидает  одобрение  либо 
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отрицание, что, в любом случае, отразится на 

реакции потребителей на fashion-рынке. В 

свою очередь, эта реакция станет основой для 

развития или деградации модной тенденции 

на определенном этапе [5]. 

Рис. 1 

4. Каждая новая модная тенденция, ко-

торая появляется в обществе, находит свое 

отражение в среде потребителей с разным 

стилем жизни (по отношению к одежде). В 

то же время каждый индивидуум в своем 

потребительском отношении к модным об-

разцам и объектам реализует все стили 

жизни (по отношению к одежде) в зависи-

мости от того, позитивна или негативна его 

реакция на определенную модную тенден-

цию. 

5. В деятельности субъектов индустрии

моды, основой которой является формиро-

вание и последующее удовлетворение по-

требительского спроса на модные стан-

дарты и продукты моды, подобный алго-

ритм формирования и реализации модных 

тенденций предоставляет стабильную воз-

можность дифференцироваться на рынке, 

выбирая между различными группами по-

требителей (по отношению к одежде) и, в 

условиях жесткой конкуренции, доби-

ваться коммерческого и имиджевого 

успеха.  

В Ы В О Д Ы 

1. Дальнейшая конкретизация струк-

туры  и  теоретической модели функциони- 

рования индустрии моды может быть пред-

ставлена системой структурно-логических 

связей ее основных компонентов (объектов 

и субъектов индустрии моды), взаимодей-

ствие которых формирует информацион-

ную, коммерческую, социокультурную ин-

фраструктуру fashion-рынка. 

2. Охарактеризованная система взаимо-

связей протекания модных процессов в ин-

дустрии моды предоставляет возможность 

классификации структурных сегментов де-

ятельности индустрии модной одежды и 

разработки теоретической модели инду-

стрии моды – как интегрированной концеп-

ции возникновения и протекания модных 

инноваций.  

3. Базовым критерием проектной дея-

тельности субъектов индустрии моды явля-

ется обоснованное утверждение, что мод-

ные продукты постоянно находятся в со-

стоянии трансформации и развития, дина-

мика которых определяет векторы развития 

рынка модной одежды и функционирова-

ния индустрии моды. 

4. Результаты исследования являются

основой для разработки комплексного под-

хода к изучению индустрии моды – как ин-

тегрированного явления современного об-

щества. 
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