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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 
 

 Курс предназначен для совершенствования профессиональных навы-

ков студентов магистратуры, специализирующихся в области социологии и в 
таких отраслях, как экономическая социология, маркетинг, реклама, полити-
ческие технологии. Задачами курса являются: познакомить с одной из важ-

нейших специальных отраслей социологии: социологией моды; раскрыть 
специфику социологического взгляда на моду; выявить роль моды в транс-

формациях современного общества; привить навыки социологического ана-
лиза и практического использования феномена моды в различных областях 
социальных коммуникаций. Он рассчитан на студентов 1-го курса магистра-

туры 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». 

 

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; 

                     - применять полученные знания для анализа современных  соци-

альных явлений и процессов; 



         - использовать полученные знания для осмысления и решения про-

блем в различных областях социальной жизни, прямо или косвенно связан-

ных с феноменом моды. 

                     

Владеть: 

- владеть навыками социологического анализа явных и латентных струк-

тур и функций моды; 

- обладать навыками практического применения полученных знаний в 

публичной и коммуникативной сферах. 

 

Изучение дисциплины «Социология моды и модного поведения» бази-

руется на следующих дисциплинах: 

- общая социология в объеме бакалавриата и магистратуры; 

 - история социологии в объеме бакалавриата и магистратуры; 

 - отраслевые социологии в объеме бакалавриата и магистратуры, преж-

де всего, экономическая социология, социология культуры и социология 

маркетинга. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Мода как объект социологического исследования. 

Слово "мода", разнообразие и эволюция его значений. Многогранность 

модыСоциологический подход к этому явлению, отличие от других подхо-

дов. Связь с другими социальными науками.  

Из истории социологических интерпретаций моды. Современные подхо-

ды к изучению моды. 

 

ТЕМА 2. Структура и ценности моды.  

Теоретическая модель моды. Мода как идеальный объект. Мода как по-

стоянное явление. Структура моды: модные стандарты, модные объекты, 

ценности моды, поведение участников моды. Соотношение  и взаимосвязь 

различных элементов этой структуры.  

Мода как знаковая система. Семиотика моды. Семантика, синтактика и 

прагматика этого явления. 

Что значит: "быть в моде"? Ценности моды и модные значения. Атрибу-

тивные ("внутренние") и денотативные ("внешние") ценности моды. Их 

смысл, содержание и соотношение.  

Взгляды Ролана Барта и Жана Бодрийяра на феномен моды: их содержа-

ние, достоинства и недостатки. 

 

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, индустриальных и постиндустриальных об-

ществах.  

Мода и социальные институты. Модные институты. Мода как форма не-

институционального поведения. Мода, социальные и социокультурные дви-

жения. 

 

ТЕМА 4. От моды к моде: содержание и природа модных изменений.  

Мода и "моды" (модные стандарты и объекты). В каких областях суще-

ствует мода? Мода в науке. Мода в социологии.  

"Моды" как знаки. Распространенная семиотическая ошибка в исследо-

ваниях моды: помещение модных значений внутрь материальных носителей 

знаков моды ("мод"). Пример классического исследования Альфреда Крёбера 

и Джейн Ричардсон.  

Два аспекта модного изменения: инновационный и циклический. Что та-

кое модная инновация? Три вида модной инновации. "Новомодное" и "ста-

ромодное". Смысл и содержание модных инноваций.  

Модные циклы. Полисемия выражения "модный цикл". Два различных 

вида модных циклов: "модные циклы I" и "модные циклы II". Описание и ин-

терпретация каждого из них.  

Модный цикл и жизненный цикл продукта. Реальное и мнимое значение 

модных циклов в исследованиях и практике дизайна и маркетинга. 

 

ТЕМА 5. Мода как массовое явление  

Феномен массовости и его исторические истоки. "Восстание масс".  

Что такое «массовая культура»? Что такое немассовая культура? О псев-

додилемме культуры массовой и немассовой.  

Мода и массовые сообщества: конгломераты, толпы, публики.  

Демассовизация моды? Дробление массовости. 

 

ТЕМА 6. Мода как форма коммуникации: от производителя - к потреби-

телю и обратно.  

"Внутренняя" и "внешняя" типологии участников моды.  

"Внутренние" типы (категории) участников: "производители", "распро-

странители", "потребители". Типы внутри этих типов.  

Процесс модной коммуникации: в чем он состоит и как он происходит? 

Пример проблемы 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, социальная дифференциация и социальная стратификация. Обы-

чай, сословия и касты. Мода, классы и статусы.  

Концепция "эффекта просачивания вниз": ее содержание, достоинства и 

недостатки. Что такое снобизм? Мода, средние слои и элиты. Мода, гендер, 

молодежь.  

Две функции моды по отношению к стратификационно-статусной си-

стеме. 

 

ТЕМА 8. Социальные функции моды.  

В чем состоят социальные функции моды? 1) Функция создания и под-

держания единообразия и разнообразия в культурных образцах. 2) Иннова-

ционная функция. 3) Коммуникативная функция. 4) Функция социально-

групповой дифференциации и нивелирования. 5) Функция социализации и 

идентификации. 6) Престижная функция. 7) Функция психофизиологической 

разрядки. 

 

ТЕМА 9. Мода, потребление, дизайн.  

Потребности в вещах: ориентир для проектирования или объект регули-

рования? Три аспекта потребностей в вещах. Еще одна псевдодилемма: мода 

и стиль.  

Торстейн Веблен и иллюзия «непрестижного» потребления. 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. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

В целом, оценка складывается из следующих видов работ: 

 - Участие в семинарских занятиях; 

 - Подготовка докладов и выступлений; 

 - Ответ на экзамене. 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 20% - оценка за ак-

тивность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 80% - оцен-

ка за устный экзамен. 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

https://journals.openedition.org/ress/392


1. Консультант Плюс Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечи-

вают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные про-

граммы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ______________, с возможностью подключения к се-

ти Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   

 


