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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 
 Образовательной программой 040100.68 "Социология".  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

"Социология", утвержденным в  2012 г. 

1 Цели освоения дисциплины 
 Курс предназначен для совершенствования профессиональных навыков студентов магистра-

туры, специализирующихся в области социологии и в таких отраслях, как экономическая со-
циология, маркетинг, реклама, политические технологии. Задачами курса являются: позна-
комить с одной из важнейших специальных отраслей социологии: социологией моды; рас-
крыть специфику социологического взгляда на моду; выявить роль моды в трансформациях 
современного общества; привить навыки социологического анализа и практического исполь-
зования феномена моды в различных областях социальных коммуникаций. Он рассчитан на 
студентов 1-го курса магистратуры и опирается на совокупность знаний, умений, навыков, 
полученных за время предыдущего обучения, особенно в рамках курсов "Общая социоло-
гия", "Социальная психология", «Экономическая социология» и «Основы маркетинга». 

 
   

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
 - Знать  основные принципы,  теории и понятия социологии моды, важнейшие подходы 

к изучению моды как социокультурной и знаковой системы; 

 - уметь анализировать события и факты с позиций социологии моды; 

 - владеть навыками социологического анализа явных и латентных структур и функций мо-
ды; 

  - обладать навыками практического применения полученных знаний в публичной и ком-
муникативной сферах. 

 
  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен совершенст-
вовать и развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 

СК-М4 

 − знает теоретические и 
эмпирические исследования 
моды и модного поведения, 
осуществленные в социологии 

лекции, участие в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

строить траекторию 
профессионального раз-
вития и карьеры  
(формируется частич-
но) 

и других  дисциплинах (психо-
логия, история и теория куль-
туры, семиотика, теория и 
практика дизайна и т.д.); 
− самостоятельно анали-
зирует, интерпретирует, оцени-
вает научные тексты в данной 
области; 
  
 

Способен анализи-
ровать, верифициро-
вать, оценивать пол-
ноту информации в 
ходе профессиональ-
ной деятельности, 
при необходимости 
восполнять и синте-
зировать недостаю-
щую информацию и 
работать в условиях 
неопределенности 
(формируется частич-
но) 

СК-М6 

− самостоятельно анали-
зирует, интерпретирует, оцени-
вает научные тексты в данной 
области; 
 - использует теории, понятия, 
результаты эмпирических ис-
следований моды и модного 
поведения при анализе различ-
ных явлений и событий соци-
альной жизни; 
 - выявляет атрибутивные и де-
нотативные ценности моды, 
особенности циркулирующих 
модных стандартов, особенно-
сти поведения  различных 
субъектов модного поведения; 
 - владеет навыками осуществ-
ления информационного поис-
ка и квалифицированного со-
ставления библиографии в дан-
ной  области 
 

лекции, участие в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету 

Способен организовать 
многостороннюю (в том 
числе межкультурную) 
коммуникацию и управ-
лять ею   
(формируется частич-
но) 

СК-М7 

 лекции, участие  в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету  

Способен организовать 
многостороннюю (в том 
числе межкультурную) 
коммуникацию и управ-
лять ею  
(формируется частич-
но) 

ИК-2 

вырабатывает рекомендации в 
области стратегии и тактики 
коммуникации между  различ-
ными социальными субъектами
  
 

лекции, участие  в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен разрабатывать 
предложения и рекомен-
дации по решению со-
циальных проблем, а 
также механизмы согла-
сования интересов соци-
альных групп и общно-
стей  
(формируется частич-
но) 

ИК-5 

− опирается на явные и латент-
ные структуры и функции мо-
ды  в процессе фиксации и 
решения социальных проблем и 
социального взаимодействия  

лекции, участие  в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету 

Способен руководить 
социальными проектами 
в области изучения об-
щественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, 
проведения социальной 
экспертизы политиче-
ских и научно-
технических решений  
(формируется частич-
но) 

ИК-7 

 применяет полученные 
знания в различных социаль-
ных проектах и учреждениях 
публичной сферы и социаль-
ных коммуникаций 
  

лекции, участие  в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету  

Cпособен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, обла-
дает креативностью, 
инициативностью 
(формируется частич-
но) 

СЛК-8 

Применяет полученные знания 
и навыки при написании маги-
стерской диссертации и в даль-
нейшей профессиональной дея-
тельности 

лекции, участие  в семи-
нарских занятиях, написа-
ние эссе, подготовка к за-

чету  

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  
 Социальная психология  
 Экономическая социология 
 Основы маркетинга 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 Научно-исследовательский семинар 
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 Курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

 
 

144 14 14 - 116 

1.  Мода как объект социологического анали-
за. 

 2 2 -  

2.  Структура и ценности моды  2 2 -  
3.  Мода, обычаи и институты  2 0 -  
4.  Содержание и природа модных из-

менений 
 

 2 2 -  

5. Мода как форма коммуникации  2 2 -  
6. Мода, равенство и неравенство  2 2 -  
7. Социальные функции моды  2 2 -  
8. Мода, потребление, дизайн  0 2 -  
       

 
 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 модуль Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Выступ-
ления на 
семинар-
ских за-
нятиях 

    Подготовка выступления 

Промежу-
точный 

Эссе   1   

Итоговый Зачет   1  Устный зачет 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
В целом, оценка складывается из следующих компонентов: 
- Посещаемость; 
- Участие в семинарских занятиях; 
 - Эссе; 
 - Ответ на зачете. 
 
Оценивание участия в семинарских занятиях 
 - Владение материалом; 
 - Ясность и полнота изложения; 
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 - Язык выступления. 
 
 
Оценивание эссе 
Критерии (по мере возрастания значимости): 
- стиль и внутренняя организация (ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения); 
- знакомство с источниками (знакомство с литературой по курсу, материалами лек-

ций и семинарских занятий, умение творчески использовать различные источники и ссылаться 
на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 
Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 
оценить глубину и качество аргументов, а также степень информированности студента относи-
тельно основных концепций, терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

Оценка за итоговый отчет складывается из полноты и степени проработанности ответа, а 
также способности студента привести свои примеры, изложить и аргументировать свою точку 
зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

 

  

6 Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Мода как объект социологического анализа. 
Слово "мода", разнообразие и эволюция его значений. Социологический подход к этому 

явлению, отличие от других подходов. Связь с другими социальными науками. Из истории со-
циологических интерпретаций моды. Современные подходы к изучению моды. 

 
ТЕМА 2. Структура и ценности моды.  
Теоретическая модель моды. Мода как идеальный объект. Мода как постоянное явление. 

Структура моды: модные стандарты, модные объекты, ценности моды, поведение участников 
моды. Соотношение различных элементов этой структуры.  

Что значит: "быть в моде"? Ценности моды и модные значения. Атрибутивные ("внут-
ренние") и денотативные ("внешние") ценности моды. Их смысл, содержание и соотношение.  

Взгляды Р.Барта и Ж.Бодрийяра на структуру и ценности моды: их достоинства и недос-
татки. 

 
ТЕМА 3. Мода, обычаи и институты 
Мода и другие формы социальной регуляции поведения. Регулятивный антипод моды: 

обычай. Обычай, традиция, ритуал. Социальные функции обычая, его роль в архаических, инду-
стриальных и постиндустриальных обществах.  

Мода и социальные институты. Модные институты. Мода как форма неинституциональ-
ного поведения. Мода и социальные движения. 

 
ТЕМА 4. От моды к моде: содержание и природа модных изменений.  
Мода и "моды" (модные стандарты и объекты). В каких областях существует мода? "Мо-

ды" как знаки. Распространенная семиотическая ошибка в исследованиях моды: помещение зна-
чений внутрь материальных носителей знаков ("мод"). Пример классического исследования 
А.Кребера и Дж. Ричардсон.  
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Два аспекта модного изменения: инновационный и циклический. Что такое модная инно-
вация? Три вида модной инновации. "Новомодное" и "старомодное". Смысл и содержание мод-
ных инноваций.  

Модные циклы. Полисемия выражения "модный цикл". Два различных вида модных цик-
лов: " модные циклы I" и "модные циклы II". Описание и интерпретация каждого из них. Мод-
ный цикл и жизненный цикл продукта. Реальное и мнимое значение модных циклов в исследо-
ваниях и в практике. 

 
ТЕМА 5. Мода как массовое явление  
Феномен массовости и его исторические истоки. "Восстание масс".  
Что такое «массовая культура»? Что такое немассовая культура? О псевдодилемме куль-

туры массовой и немассовой.  
Мода и массовые сообщества: конгломераты, толпы, публики. 
 
ТЕМА 6. Мода как форма коммуникации: от производителя - к потребителю и об-

ратно.  
"Внутренняя" и "внешняя" типологии участников моды.  
"Внутренние" типы (категории) участников: "производители", "распространители", "по-

требители". Типы внутри этих типов.  
Процесс модной коммуникации: в чем он состоит и как он происходит? Пример пробле-

мы курицы и яйца: дискуссии о том, кто важнее в моде.  
Смена мод как смена сообщений. "Звезды" как сообщения. Звезды-люди и звезды-вещи. 

Феномен фасцинации.  
Основные проблемы и стратегии модной коммуникации. 
 
ТЕМА 7. Мода, равенство и неравенство.  
Мода и социальная дифференциация. Обычай, сословия и касты. Мода, классы и статусы. 

Концепция "эффекта просачивания", ее достоинства и недостатки. Что такое снобизм? Мода, 
средние слои и элиты. Мода, женщины, молодежь.  

Две функции моды по отношению к стратификационно-статусной системе. 
 
ТЕМА 8. Социальные функции моды.  
В чем состоят социальные функции моды? 1) Функция создания и поддержания единооб-

разия и разнообразия в культурных образцах. 2) Инновационная функция. 3) Коммуникативная 
функция. 4) Функция социально-групповой дифференциации и нивелирования. 5) Функция со-
циализации и идентификации. 6) Престижная функция. 7) Функция психофизиологической раз-
рядки. 

 
ТЕМА 9. Мода, потребление, дизайн.  
Потребности в вещах: ориентир для проектирования или объект регулирования? Три ас-

пекта потребностей в вещах. Еще одна псевдодилемма: мода и стиль. Быть и иметь: что такое 
"престижное потребление"? Три формы участия социологии в современном индустриальном ди-
зайне: 1) "Социология дизайна"; 2) "Социология в дизайне"; 3) "Социология для дизайна".  

Мода и маркетинг. Мода и политика. 
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7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные темы эссе. Тема должна быть согласована индивидуально. 

1. Мода и музыка.  
2. Мода и маркетинг.  
3. Мода в речевом поведении.  
4. Мода в архитектуре.  
5. Мода и имена.  
6. Мода, обычай и кулинария.  
7. Мода и молодежь.  
8. Мода и субкультуры: 
 - хиппи, 
 - панки, 
 - поп, 
 - русский шансон, 
 - байкеризм. 
9. Мода и спорт. 
10. Мода и танцы. 
11. «Престижное потребление»: достоинства и недостатки теории Веб-

лена. 
12. Бодрийяр о моде. Достоинства и недостатки теории Бодрийяра. 
 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Мода как объект житейского и научного знания. 
2. Особенности социологического подхода к моде. Значение других научных дисциплин. 
3. Из истории социологических интерпретаций моды. 
4. Структура моды и соотношение элементов этой структуры. 
5. Что значит “быть в моде”? 
6. Ценности моды: атрибутивные и денотативные. 
7. Современность как ценность моды. 
8. Универсальность (диффузность) как ценность моды. 
9. Демонстративность как ценность моды. 
10. Игра как ценность моды. 
11. Мода и обычай, их соотношение. 
12. Мода и социальные институты. 
13. Модные стандарты и объекты (“моды”) как знаки модных ценностей. В каких областях дей-

ствует мода? 
14. Модные инновации, их сущность и виды. 
15. Модные циклы и их сущность. Модный цикл I и модный цикл II. 
16. Что такое “массовая культура”? 
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17. Мода и массовые сообщества. 
18. “Внутренние” типы участников моды. 
19. Процесс модной коммуникации: в чем он состоит и как происходит? 
20. Смена мод как смена “сообщений”. Феномен фасцинации. 
21. Основные проблемы и стратегии модной коммуникации. 
22. Мода и социальная дифференциация. 
23. Две функции моды по отношению к стратификационно-статусной системе. 
24. Концепция “эффекта просачивания”, ее достоинства и недостатки. Что такое снобизм? 
25. Мода, средние слои и элиты. 
26. Мода, женщины, молодежь. 
27. Социальные функции моды. 
28. Мода и стиль. 
29. Потребности в вещах: ориентироваться на них или управлять ими? 
30. Что такое “престижное потребление”? 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка (Оитоговая) по курсу «Социология моды и модного поведения» складывается 

с учетом нижеследующих весов: 

Оитоговая = 0,7накопленная + 0,3ответ на зачете 

Онакопленная = 0,2*Опосещаемость + 0,3*Оработа на семинарских занятиях + 

+ 0,5*Оэссе 

  Способ округления накопленной оценки итогового контроля — по арифметическим пра-

вилам. 

  Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Изд. 5-е. М., 2013. 

Или любое предыдущее издание этой книги. 

10.2 Основная литература 
Тема 1. 
Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М., 1996. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 

1994. 2-е изд. – М., 2000. 3-е изд. – М., 2004. 4-е издание – М., 2010. (Любое из-
дание). Введение. 

Гофман А.Б. Социология моды // Социологическая энциклопедия. Т.2. М.,  2003. 
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006. Глава III. 
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Blumer H. Fashion // International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.5. N.Y., 1968. 

Тема 2. 
Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2004. 
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006. Глава III. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 1. 
Гофман А.Б. Мода // Культурология. Энциклопедия. В 2-х томах. Т.1. 

М.: РОССПЭН, 2007. С.1346-1347. 
Пилипчак И.А. Мода как социокультурный феномен // Культурология. Энциклопедия. В 

2-х томах. Т.1. М.: РОССПЭН, 2007. С.1347-1349. 
Осиновская И.А. Мода как феномен современной культуры // Культурология. Энцикло-

педия. В 2-х томах. Т.1. М.: РОССПЭН, 2007. С.1349-1352. 
 
Тема 3. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 2. 
Парсонс Т. Пролегомены к теории социальных институтов // Глобализация и социальные 

институты. Под ред. И.Ф.Девятко и В.Н.Фоминой. М., 2010. 

Свендсен Л. Философия моды. М., 2007. 

 
 Тема 4. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 3. 
Кавамура Ю. Теория и практика создания моды. М., 2009. 
Линч А., Штраусс М.Д. Изменения в моде. Причины и следствия. М., 2009. 
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. СПб, 

2010. 
 
 
Тема 5. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 4.  
Психология масс. Хрестоматия. М., 1998. 

      
 
 
Тема 6. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 

Глава 5. 
Ильин В.И. Потребление как дискурс. СПб, 2008. 
Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социс, 2005, 

№1. 
Рощина Я.М. Социология потребления. М., 2007. 

Тема 7. 
Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // РЖ «Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер.11.Социология. М.: 
ИНИОН РАН, 2008, №2. С.127-149. 

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 6. 
 
 
Тема 8.  
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 7. 
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Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // РЖ «Соци-
альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер.11.Социология. М.: 
ИНИОН РАН, 2008, №2. С.127-149. 

 
Тема 9. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 

Глава 8. 
Гофман А.Б. Дизайн и мода // Гофман А.Б. Классическое и современное. 

Этюды по истории и теории социологии. М., 2003. С.705-714. 
 
 
 

10.3 Дополнительная литература  
Тема 1. 
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2004. 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. 

Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. К вопросу о современных фор-
мах // Зомбарт В. Избранные работы. М., 2005. 

Мода: за и против. М., 1973. 

Arnold R. Fashion. A Very Short Introduction. Oxf., 2009. 

Godart F. Sociologie de la mode. P., 2010.   

Тема 2. 
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2004. 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006 

Тема 3. 
Гофман А.Б. Обычай. Традиция // Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 
Гофман А.Б., Левкович В.П. Обычай как форма социальной регуляции // Гофман А.Б. 

Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М., 2003.  
 
Тема 4. 
Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006. 
Richardson J., Kroeber A. Three Centuries of Women Dress Fashions: A Quantitative Analysis 

// Kroeber A. The Nature of Culture. Chicago, 1952. 
 
Тема 5.       
Психология толп. М., 1998. 
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001. М., 2003. Или любое дру-

гое издание. 
 
Тема 6. 
Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. К вопросу о современных фор-

мах // Зомбарт В. Избранные работы. М., 2005. 
Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М., 2005. 
Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. СПб, 2000. 

Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. СПб, 2010. 

The Psychology of Fashion. Ed. by M.Solomon. Lexington, etc., 1986. 
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Тема 7.  

Ятина Л. И. Мода глазами социолога. СПб, 2006. 

Davis F. Fashion, Culture and Identity. Chicago, 1992. 

Тема 8. 
Blumer H. Fashion // International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.5. N.Y., 1968. 

Ятина Л. И. Мода глазами социолога. СПб, 2006. 

Уилсон Э. Облаченные в мечты: Мода и современность. М., 2012. 

Тема 9. 

Гофман А.Б. Социология для дизайна // Гофман А.Б. Классическое и со-
временное. Этюды по истории и теории социологии. М., 2003. С.715-720. 

Зайцев В. Такая изменчивая мода. М., 1980. 
Нельсон Д. Проблемы дизайна. М., 1971. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Культурология. Энциклопедия. В 2-х томах. Т.1. М.: РОССПЭН, 2007. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
Copyright © 2001 Elsevier Ltd. All rights reserved.  
Editors-in-Chief:  Neil J. Smelser and Paul B. Baltes  
ISBN: 978-0-08-043076-8 
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768 
(О получении доступа к элестронным ресурсам см. http://library.hse.ru/e-

resources/ez/ezregulation.htm) 
10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент) 

 
 


