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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 социологические понятия и концепции (в объеме и рамках, предусмотренных 
содержанием этой дисциплины); 

 основные методы коммуникаций в современной социологии. 

 

Уметь: 

 ориентироваться в широком спектре проблем социологии и в литературе по 
исследуемым проблемам; 

 грамотно пользоваться понятийным аппаратом социологии при анализе 

конкретных ситуаций; 

 применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с 
позиций социологии. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с научной литературой по теме курса; 

 устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме; 

 осуществления информационного поиска, написания рефератов, научных 

докладов, презентаций по тематике курса. 

Целью курса «Современные средства коммуникации и культура потребления» 

является  рассмотрение социологических матриц потребления и коммуникации.  

Для направления подготовки бакалавра данная дисциплина является курсом по 

выбору для всех специализаций бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий курс «Социология». 
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 Философия (Философия науки и история философии); 

 Психология; 

 Иностранный язык. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и общественным 

наукам; 

 владеть основными навыками работы с компьютером; 

 владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Тема 1. В лабиринтах теории потребления. Потребление как предмет научного 

изучения: исторический обзор 

Формирование и развитие социологии потребления. Становление дисциплины 
«Поведение потребителей», старые (традиционные) и новые подходы. Потребление как 

конструирование идентичности. Личностная и социальная идентичности. Потребление как 

предмет социологического анализа. Проблема индивидуального потребления в 

маркетинге. Динамика методологических подходов к потреблению в маркетинге. 

Социология распределения и социология потребления. Развитие методологии изучения 

потребления. Деятельностно-конструктивистский подход. 

 

Тема 2. Феномен потребления. Товар как социальный конструкт 

Потребление как экономическая и социологическая категория. Производственное 

потребление: цели, трансформация продукта в его процессе. Воспроизводство рабочей 

силы. 

Маркетинговая революция. Предмет потребления. Стоимость и потребительная стоимость 

продукта. Потребности реальные и виртуальные. Глобализация и массовое потребление: 

трансформация традиционных параметров потребления. 

Продукт и товар. Утилитарная, рыночная, символическая, социальная, гедонистическая 

стоимость (ценность) товара. Товар как источник риска. Потребительское различение и 

предпочтение. Социальная дистанция. Позиционирование. Потребительский стандарт. 

Трудовая шкала стоимости. 

Торговая марка. Бренд. Брендизация. Брендинг. Ипостаси товара: физический объект и 

имидж. Имидж бренда. Потребность в бренде. Имя бренда. Бренд как символический 

капитал. Узнаваемость бренда. Лояльность бренду. Расширение и сужение бренда. 

 

Тема 3. Глобализация и общество потребления. Американизация и 

макдональдизация 

Экономический бум 60-х годов в США и расцвет общества потребления. Технический 

прогресс и его инварианты в области потребительской экономики. Теории 

постиндустриального и посткапиталистического общества. Модернизация – постмодерн – 

глобализация как социологические парадигмы. 

Социально-экономические основы общества потребления. Потребительская культурная 

революция. Консюмеризм. Формирование нового человека. Политика общества 

потребления. 

Глобализация и распространение новых матриц потребления. Консьюмеризм и «гламур». 

Теория "макдональдизации" Дж.Рицера, четыре основных принципа "макдональдизации". 

Истоки метасоциологической теории макдональдизации. "Идельный тип" (М.Вебер), 

"Рационализация" и "дегуманизация" (К.Маннгейм). 

Постмодернистское измерение консумеризма и его американские варианты (рестораны 

быстрого обслуживания, кредитные карточки, торговые центры, ТВ-магазины "на 



диване", торговые каталоги, казино). Концепция Бодрияра "потребительского экстаза" и 

"экстаз-системы". Карнавализация общества и концепция удовольствия. 

 

Тема 4. Потребитель в контексте пространства и времени. Потребление и 

потребитель в социокультурном поле 

Субстанционалистское и структуралистское понимание социального пространства. 

Относительность социального пространства. Статусная позиция. Сегментирование рынка. 

Целевая группа. Позиционирование. Пространство-время. Конъюнктура. Процессуальный 

характер пространства. Социальная относительность времени. Плотность времени. 

Сжатие социального времени. Свободное, необходимое и пустое время. Гибридизация 

пространства и времени. 

Ситуативный анализ. Категория поля в концепциях П. Бурдье и К. Левина. Особенности 

социокультурного поля микроуровня. Структура социокультурного поля. Ресурсы и их 

дискурсивный характер. Ресурсы и капиталы. Практики. Вещи в социальных процессах. 

Дискурсивное поле и его структура. Методологические функции и возможности данной 

категории в изучении повседневности. 

 

Тема 5. Потребление в дискурсивном поле. Потребление как текст. Драматургия 

потребления. Мода как дискурс. Питание как дискурс 

Индивидуализация статусной позиции. Механизмы интеграции индивида в социальное 

поле. Статусная позиция, статус, роль, идентичность, социальные сети, «Зеркальное Я», 

«Идеальное Я», «Реальное Я», индивидуальные ресурсы, габитус, жизненный мир и его 

структура, интерсубъективность. Потребительский габитус. 

Знак. Символ. Символический капитал. Симулякра. Структура понимания. Потребление 

как текст. Свидетели и адресаты потребления. Структура понимания. Социальное 

конструирование идентичности (принадлежности). Интертекст. Тело как текст. 

Нарциссизм. 

Концепция дискурсивности М.Фуко. Дискурсивное поле. Его структура, иерархия, 

закрытие. Феномен дискурсивности в сфере потребления. 

 

Тема 6. Культура потребления. Мифы как феномен массовой потребительской 

культуры. Потребление как игра. Реклама в обществе потребления 

Категория культуры. Культура объективная и субъективная. Консервативная и 

инновационная функции культуры. Дуальность культуры. Субкультура, нормы, структура 

нормы, ценности. Культура как практика. Массовая культура. Средства коммуникации 

(язык). Право, мораль, обычай и мода как регуляторы потребления. Социализация, агенты 

социализации, фазы социализации, ресоциализация. Санкции. Интериоризация культуры. 

Массовая культура. 

Динамика культуры потребления. Рационализация производства и потребления. Фордизм 

и постфордизм. Макдоналдизация общества. Американизация культуры. Предсказуемость 

в потреблении. Нормы и нормативные новации. Контркультура. Культурный шок. 

Геттоизация, ассимиляция, колонизация. 

Мифы как феномен массовой потребительской культуры. Архетип. Миф и сказка в 

древности и в современном обществе. Признаки мифа. Архетипы и мифология. Миф и 

памятник мифологии. Структура современного мифа. Современные мифологемы: скачок в 

богатство, Золушка (удачный брак), герой и злодей. Миф как инструмент 

конструирования гендерного порядка (мифы о прекрасном и сильном полах). Гендерный 

дисплей. 

 

Тема 7. Повседневное и праздничное потребление. Новые формы потребления. Мода 

как дискурс. Питание как дискурс. Шопинг как социокультурный феномен 

Феномен повседневности и обыденности. Потребность в преодолении повседневности. 

Будни и выходные. Выходные и потребление. Праздник как преодоление повседневности. 

Праздник как инструмент социальной интеграции. Индивидуализация государственных и 

религиозных праздников. Праздник как инструмент маркетинга. Матрица 



драматургического анализа. Эмоциональная работа. Потребности индивида в празднике 

как разрыве повседневности и механизме интеграции. Потребность власти в празднике. 

Бренд и праздник. 

Социальная ценность подарка. Купля-продажа и дарение. Товар и подарок. Социальные 

сети и роль подарка в них. Подарок и идентичность. Взятка и подарок. Социальное 

конструирование подарка. 

Мода как дискурс. Феномен моды. Формы определения модного объекта. Основные 

участники модного дискурса. Иерархия модного дискурса. Политическая элита как 

эталонная группа. Структура потребителей моды. Сопротивление моде. Жизненный цикл 

модного объекта. Волны моды. Социальная иерархия и мода. Продвижение и социальное 

конструирование популярности. 

Шопинг как социокультурный феномен. Феномен торгового поля. Динамика организации 

торговли. Притяжение товара. Игра торгового персонала. Покупатели. Система доверия. 

Банковские карточки. «Бесплатный» кредит. Шопинг как игра. Шопинг-зависимость. 

 

 

В ЛАБИРИНТАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению коммуникации. Цифровая культура и 

новые медиа. Особенности онлайн дискурса. 

Понятие коммуникации. Субъекты массовой коммуникации и каналы воздействия. 

Основные тексты массовой коммуникации; понятие медиатекста. Проблема воздействия 

массовой коммуникации на аудиторию. 

Ведущие концепции массовой коммуникации западных и отечественных ученых. 

Основные теории медиа (теория «магической пули», теория «потребления и 

удовлетворения, «культивационная теория», медиа как повестка дня, семиотическая 

теория и др.). 

Социокультурные изменения, связанные с распространением цифровых технологий и 

сетевых коммуникаций. История цифровой культуры. Смена парадигмы «традиционные 

средства массовой информации – «новые медиа». Медиа как культурная индустрия 

 

Тема 2. Лабиринты коллективных действий в сети. Киберактивизм. 

Медиа как социальная инфраструктура. Дифференциация между активизмом, свободой, 

либерализмом, идентичностью, обществом и потреблением. Протестные движения. 

Модели мобилизации средств и сил. Протестный репертуар в сети. Антиглобализм 

 

Тема 3. Визуальные средства новых медиа. 

Понятие невербальной коммуникации и ее разновидности. Визуальный сегмент 

невербальной коммуникации. Способы организации визуального пространства. Формы и 

жанры визуальной коммуникации в новых медиа. Ведущие приемы воздействия на 

аудиторию в визуальной коммуникации. Учет психологических особенностей восприятия 

аудитории в визуальной массовой коммуникации. 

Визуальная коммуникация в новых медиа. Методы анализа визуальной массовой 

коммуникации. 

 

Тема 4. Социальная стратификация в сети. Сексуальность и пол. Религия. Статусы 
Манипуляции идентичностями в новых медиа. Конструирование идентичности в рамках 

коммуникацию новые медиа как агенты социализации. Стиль унисекс и 
гиперкастомизация 

Связь технологий и меняющихся представлений о религии. Концепции религии, 

религиозного опыта и изменения медиа среды. Феномен религиозных ритуалов в 

Интернете. 

 

Тема 5. Онлайн-исследования коммуникаций. Типология методов онлайн- 

исследований, возможности и ограничения 



История методологии социальных наук. Эволюция методов исследований, «переход» в 

онлайн-среду. Примеры использования традиционных социально-научных методов 

исследований в онлайн-среде. Типология методов онлайн-исследований. Возможности и 

особенности применения онлайн-методов в исследованиях коммуникации. Общая 

предварительная характеристика онлайн-методов: опрос, эксперимент, интервью, 

наблюдение, фокус-группа, контент-анализ, анализ социальных сетей и «больших 

данных» – цели, задачи, достоинства и недостатки. 

Возможности и ограничения онлайн-исследований, проблема качества данных. Базовые 

представления о выборке и генеральной совокупности в онлайн-исследованиях, проблема 

репрезентативности данных. 

 

Тема 6. Реактивные и нереактивные методы онлайн-исследований в 

коммуникациях. 

Реактивные методы в онлайн-исследованиях коммуникаций. Онлайн-опросы: базовые 

принципы создания опросника и организации исследования. Понятие онлайн-панели. 

Онлайн-эксперименты: виды и способы организации. Особенности проведения онлайн- 

интервью. Онлайн-фокус группа – специфика организации и ведения. Включенное 

наблюдение онлайн. 

Нереактивные методы онлайн-исследований коммуникаций. Наблюдение за онлайн- 

сообществами. Контент-анализ онлайн-текстов, документов, блогов – методологические 

возможности и ограничения. 

 

Тема 7. Исследования блогосферы. Анализ «больших данных» 

Основные принципы и возможности анализа социальных сетей. Возможности и 

перспективы анализа «больших данных». Проблема исследовательской этики при 

использовании нереактивных данных. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

 х х х х  

Текущий Домашнее задание 1   х  Презентация в формате PowerPoint (не 

менее 7 слайдов)  

Домашнее задание 2    х Анализ сообщества социального 

медиа 

Итоговый Экзамен     Письменный экзамен по материалам 

первой части курса (60 минут) 

 
Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и два домашних 

задания. Оценки за эти виды работы влияют на итоговую (результирующую) оценку по 

дисциплине. 

Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка 

релевантных вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; 

точность высказываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической 

литературе и обсуждаемому материалу. Оценку за работу на семинарских занятиях 

преподаватели выставляют в рабочие ведомости. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 



Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов отдельно не оценивается. Качество этой работы 

оценивается через качество выступлений на семинарских занятиях, домашних заданий, 

докладов на занятиях. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

 

Онакопленная = 0,2·Оаудиторная1 + 0,2·Оаудиторная2 + 0,3·Одз1+ 0,3·Одз2 

 

где Оаудиторная1 – оценка за аудиторную работу по части I, Оаудиторная2 – оценка за 

аудиторную работу по части II, Одз1 – оценка за домашнее задание I, Одз2 – оценка за 

домашнее задание II. 

 

Результирующая оценка выставляется по результатам итогового контроля в форме 

экзамена по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Онакопленная 

Способ округления итоговой оценки – в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: 

Студент должен продемонстрировать: 

 грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социологии 

при интерпретации эпизодов и фрагментов обсуждаемого материала; 

 аккуратное обращение с обсуждаемым материалом при его социологической 

интерпретации; 

 способность применения социологического знания для анализа конкретных 

социальных событий и процессов; 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь; 

 

Для домашних заданий: 

Домашнее задание 1 представляет собой самостоятельную письменную работу, в 

которой содержится развернутое изложение выбранного источника (в том числе на 

иностранном языке). 

Домашнее задание 2 представляет собой самостоятельную письменную работу, в 

которой студент на выбор анализирует сообщество в социальном медиа по заданной 

схеме. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации – темы для домашних заданий 

Анализ сообщества в социльной сети Вконтакте на выбор студента 

Оценочные средства для итогового контроля студента 

1. В чем смысл «престижного потребления»? 
2. Охарактеризуйте такой феномен как «вестернизация». 



3. Что такое модернизация? 

4. О чем пишет А. Тоффлер в своей работе «Третья волна»? 

5. Какова роль средств массовой информации в социальных коммуникациях 

современного общества? Раскройте на примерах. 

6. Опишите основные черты современной культуры потребления. 

7. Что такое макдональдизация? 

8. Что такое «культурная глобализация»? 

9. Что такое онлайн-исследования и для чего они нужны? 

10. В чем заключаются преимущества и недостатки онлайн-методов по сравнению 

с традиционными социально-научными методами исследований? 

11. Как, по вашему мнению, онлайн-методы могут использоваться в сфере 

коммуникаций? 

12. На что необходимо обращать внимание для того, чтобы получить качественные 

(надежные) данные с применением онлайн-методов? 

13. Могут ли онлайн-опросы быть репрезентативными? 

14. Каковы преимущества и недостатки проведения экспериментов онлайн по 

сравнению с традиционными лабораторными экспериментами? 

15. Можно ли заменить интервью «лицо к лицу» при помощи интервью через 

онлайн-приложения? 

16. Как грамотно организовать и провести форумную онлайн-дискуссию? 

17. Каковы цели и основные этапы проведения контент-анализа текстов в 

Интернете? 

18. Каким образом изучение онлайн-сообществ отличается от изучения сообществ 

«реальных»? 

19. Каким образом можно применить анализ социальных сетей к исследованию 

коммуникации? 

20. Насколько, по-вашему, перспективным является направление анализа «больших 

данных»? 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


