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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Поведение потребителей» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности 1-

23 01 07 «Информация и коммуникация». 

Цель учебной дисциплины – сопоставить концептуальные подходы к 

изучению потребительского поведения в экономике, социологии и 

экономической психологии, а также соответствующие модели и 

инструментарий, проанализировать реальные процессы в области 

потребления в Беларуси и за рубежом, проследить его динамику за последние 

десятилетия, рассмотреть основные методологические подходы к анализу 

потребления. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сравнить экономический, социологический и маркетинговый подходы 

к анализу поведения потребителей; 

 проанализировать динамику поведения потребителей на различных 

этапах развития общества; 

 рассмотреть поведение потребителей в историческом контексте: 

советский период, переходное состояние, современные тенденции в сфере 

потребления; 

 рассмотреть символическую составляющую процесса потребления 

(потребление как написание текста); 

 проанализировать особенности восприятия потребителями брендов, а 

также коммуникативные возможности брендов; 

 рассмотреть влияние стиля жизни на поведение потребителей; 

 рассмотреть трансформацию различных институтов потребления, а 

также особенности потребления в различных сферах (питание, одежда, 

туризм, искусство). 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Место факультативной учебной дисциплины «Поведение 

потребителей» определяется предметом ее исследования, при изучении 

которого студенты опираются на знания, приобретенные в процессе изучения 

такой дисциплины, как «Основы информационно-коммуникационной 

деятельности». Совершенствование знаний, приобретенных по данной 

дисциплине, предполагается в дисциплинах «Социология коммуникации», 

«Теория коммуникации», «Гендерная коммуникация». 
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения дисциплины «Поведение потребителей» студент 

должен: 

знать: 

 теоретические основы экономического, социологического, 

маркетингового подходов к анализу потребления; 

 специфику исторического контекста потребления (советский, 

переходный, современный периоды); 

 закономерности и особенности трансформации институтов 

потребления, а также особенности потребления в различных сферах 

(питание, одежда, туризм, искусство); 

 особенности восприятия потребителями брендов; 

 особенности влияния стиля жизни на потребительское поведение.  

уметь: 

 анализировать динамику культуры потребления в различные периоды 

развития общества; 

 определять и создавать символическую составляющую потребления, 

анализировать потребление как коммуникацию и как текст; 

 владеть методами социологического анализа потребления в 

современных условиях; 

 применять полученные знания в практической деятельности 

специалистов в области информации и коммуникации. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 2 

Семестр 3 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Практические 16 

УСР 2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Проблематика поведения потребителей в социально-

гуманитарных дисциплинах 
Проблемы потребления в экономике, философии, социологии, 

культурологи. Общее и различное в подходах. Классики о потреблении (К. 

Маркс, Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Веблен). Становление социологии 

потребления как особой отрасли, изучающей процессы потребления в 

междисциплинарном ракурсе. Проблематика потребления в маркетинге. 

Эволюция теоретических представлений о потреблении. Классические 

представления о потреблении, позитивистский подход к изучению 

потребления. Модернистские представления о потреблении (У. Ростоу, Ж. 

Фуррастье, Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл). Постсовременный этап в 

развитии общества потребления (М. Фезерстоун, Ж. Бодрийяр, С. Майлз, Дж. 

Ритцер, Г. Маркузе). Два направления постсовременного изучения 

потребления: неомарксистская критика (Г. Маркузе и Дж. Ритцер) и 

постмодернистский анализ (Ж. Бодрийяр и др.). Современные интегральные 

социально-конструктивистские представления о потреблении. 

 

 

Тема 2. Теоретическая модель потребительского поведения: 

подходы к анализу 

Категориальный аппарат в изучении потребительского поведения. 

Определение потребления и потребительского поведения в рамках 

социологии. Факторы, определяющие специфику потребительского 

поведения. Многофакторная модель потребительского поведения, 

учитывающая как объективные, так и субъективные составляющие жизни 

потребителя. Внешние факторы, как социальные аспекты поведения 

потребителей (культура, социальный статус, семья). Внутренние факторы, 

как сфера идентичности и идентификации личности, сферу    формирования 

представлений о самом себе (ситуационная составляющая потребительского 

поведения). Группы внутренних факторов (личностные факторы и 

психологические). 

 

Тема 3. Культура потребления, динамика культуры потребления: 

консьюмеризм и мещанство 

Культура как фактор потребительского поведения. Категория культуры 

потребления. Структура культуры. Потребительская социализация. 

Потребительская культурная революция: мещанство против 

консьюмеризма. Мещанство как адекватная форма культуры восходящего 

капитализма (В. Зомбарт). Консьюмеризм как современная идеология 

потребления: особенности формирования, основные черты. Социальные 

последствия консьюмеризма (навязчивое потребительское поведение). 
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 Общество потребления. Особенности общества потребления: появление 

так называемых «новых средств потребления» (торговый центр, кредитные 

карточки, ускорение темпа изменения моды, коммерциализация всех сфер 

жизнедеятельности – образование, спорт, здравоохранение и т.п.). 

Позитивные и негативные особенности общества потребления. Материализм 

и постматериализм в поведении потребителей (Р. Инглхарт).  

 

Тема 4. Поведение потребителей в историческом контексте, модели 

потребления в советском и постсоветском обществах 

Трансформация потребительского поведения в конкретно-исторических 

условиях. Основные этапы развития потребления в СССР. Модели 

потребления в советском обществе: утилитарная и символическая. 

Потребление в сталинскую эпоху: дефицит и распределение (Е. А. Осокина). 

Карточная система и торговля. Повседневная жизнь людей в эпоху 

Хрущевской оттепели. Основные черты советской очереди (В. Г. Николаев). 

Жизненный стандарт в 1970–1980-е годы. 

Изменения в потреблении в 1990-е годы. Основные черты переходной 

модели потребительского поведения: от дефицитности к появлению выбора 

вещей, от однообразных вещей к вещам, соответствующим 

индивидуальности человека, от самодельных вещей к новинкам 

промышленного производства, от низкой мобильности к быстрой 

сменяемости вещей, от дефицита товаров к дефициту символов. Потребление 

в условиях «символического дефицита» (С. А. Ушакин). 

Современная модель потребительского поведения: отход от потребления 

как способа демонстрации экономических достижений к повышению 

качества жизни, повышение значимости неутилитарных (эмоциональных и 

символических) составляющих потребительского поведения, уменьшение 

влияния социально-экономического статуса в формировании 

потребительских различий и, соответственно, повышение роли 

«нестратификационных» оснований потребительской дифференциации 

(уровня материалистичности, культурно-образовательного капитала). 

 

Тема 5. Современное потребительское поведение: особенности и 

тренды 

Рационализация общества XX века. Логика развития промышленности и 

бюрократического аппарата, основанная на принципах рациональности. 

«Фордизм» и постфордизм. Индустриальное общество как рационально 

действующая машина. 

«Макдональдизация общества» (Дж. Ритцер). Исторические 

предшественники «макдональдизации» (рационализация М. Вебера, 

фордизм). Источники процесса макдональдизации. Элементы формальной 

рациональности, лежащие в основе процесса макдональдизации 

(эффективность, предсказуемость, упор на количественные показатели, 

строгий контроль, достигаемый за счет замены связанных с человеком 
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технологий унифицированными технологиями, не требующими участия 

людей). Проявления «макдональдизации» – формирование сетей мотелей, 

отелей и ресторанов, пользующихся одним брендом, «мак-колледжи» и «мак-

больницы». Современный туризм как «макдональдизированная» схема. 

Преимущества и недостатки «макдональдизации». 

Новые средства потребления Дж. Ритцера («заколдовывая 

расколдованный мир»). Теоретические предпосылки концепции новых 

средств потребления (К. Маркс, М. Вебер, Ж. Бодрийяр). «Утрата 

волшебства» – создание «храмов потребления». Явление 

«реэмоционализации» (на примере казино-отелей Лас-Вегаса). Механизмы 

«реэмоционализации»: симуляция, разрушение границ, манипуляция 

пространством и временем. 

 

Тема 6. Коммуникативные и символические аспекты поведения 

потребителей (потребление вещей и потребление знаков, потребление 

как текст) 
Основные концепции формирования ценности вещей (К. Маркс, 

Г. Зиммель, Ж. Бодрийяр). Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр). 

Потребление в контексте семиотической теории. Концепция потребления Ж. 

Бодрийяра. Потребление как система манипулирования знаками. Роль 

эстетической рефлексивности в потреблении (С. Лэш, Д. Урри). 

Возрастающая роль эстетической рефлексивности в потреблении. 

Формирование «знакомой стоимости» предметов потребления. Структурная 

основа данного процесса. Социальные следствия трансформации 

потребления в процесс манипуляции знаками (явление символической 

мобильности). Потребление как текст. Социальное конструирование 

идентичности (принадлежности). Знак. Символ. Фирменная марка. 

Лояльность фирменной марке. Интертекст. Вкус как текст. Роль 

социализации в формировании иерархии вкуса. Вкус и социальное 

происхождение. Корреляция вкуса с материальным положением. Вкус и 

праздность. Роль бренда в потребительском выборе. Бренд, брендинг, 

факторы выбора бренда, элементы идентичности бренда, категории товаров. 

Динамика брендового сознания. Изучение отношения потребителей к 

брендам. 

 

Тема 7. Взаимодействие стиля жизни и поведения потребителей 
Потребление и социальная включенность. Место стиля жизни и 

потребления в основных стратификационных теориях (К. Маркс, М. Вебер, 

Т. Парсонс, К. Дэвис, У. Мур). Демонстративное потребление и теория 

праздного класса (Т. Веблен). «Патина» как стратегия демонстрации статуса 

(Г. Мак-Кракен). 

Потребление как важнейшая составляющая стиля жизни. Различные 

подходы к определению понятия «стиль жизни». Концепция «стиля жизни» 
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П. Бурдье: габитус, социальное пространство, вкусы, практики, 

экономический и культурный капитал. Типологии стилей жизни. 

 

Тема 8. Шоппинг как способ потребительского поведения  

Институты потребления. Сообщества потребителей: унификация 

одежды, универмаги, шоппинг, реклама, торговые марки (Д. Бурстин). Мода 

как институт потребления. Реклама. История рекламы. Потребители как 

общность. Движение потребителей. 

Возникновение и основные особенности универмагов. Новая 

организация торговли. Супермаркет и универмаг: сходство и различия. 

Принципы организации торговли в супермаркете. Функции шоппинга. 

Потребление в условиях мегамолла (переход от одномоментного акта 

превращается в элемент досуга). Потребительское поведение как ритуал. 

Стратегии регулирования поведением потребителей в условиях мегамолла. 

 

Тема 9. Особенности потребительского поведения в различных 

сферах 

Особенности потребления в сфере еды и одежды. «Цивилизация 

аппетита» (С. Меннел). Причины ограничения количества потребления 

пищи. Причины отказа от различных видов пищи. Структуралистские 

исследования в области потребления. Функции одежды. Одежда как язык (Ф. 

Дэвис). Этапы распространения моды. Одежда и социальный статус. Теория 

просачивания (Г. Зиммель). Антимода. 

Потребление в сферах туризма и культуры Трансэстетика потребления 

искусства (Ж. Бодрийяр). Высокое искусство и коммерция (Н. Уайтли). Поп-

арт и китч. Коммодизация современного театра (Кершоу). Высокое искусство 

как социальный капитал. История, предпосылки и этапы развития туризма 

(С. Лэш, Дж. Урри). Планы туристического восприятия (Д. МакКаннелл). 

Туристическое созерцание. 

 

Тема 10. Гендерные различия в потребительском поведении 
Гендерная сегментация рынка. Гендерные аспекты потребления. 

Пространство потребления как совокупность гендерных дискурсивных 

полей. Рождение универмагов и новая роль женщин. Гендерные различия в 

шоппинге (К. Кемпбелл). 

Социально-половая потребительская социализация. 

Маскулинизированные женщины и феминизированные мужчины. Гендерные 

образы в рекламе. Роль потребления в конструировании гендерных 

стереотипов. Женские журналы. Феминизм и изменение гендерных границ 

потребления. Потребление в стиле «унисекс». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Проблематика поведения потребителей                                   

в социально-гуманитарных дисциплинах. 
2      Активная лекция 

2.  Теоретическая модель потребительского поведения: 

подходы к анализу. 
2      Активная лекция 

3.  Культура потребления, динамика культуры 

потребления: консьюмеризм и мещанство. 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

4.  Поведение потребителей в историческом контексте, 

модели потребления в советском и постсоветском 

обществах. 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

5. Современное потребительское поведение: 

особенности и тренды 

2 2    2 Групповое обсуждение, 

подготовка эссе 

6 Коммуникативные и символические аспекты 

поведения потребителей (потребление вещей и 

потребление знаков, потребление как текст). 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

7. Взаимодействие стиля жизни и поведения 

потребителей. 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

8. Шоппинг как способ потребительского поведения. 2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

9. Особенности потребительского поведения в 

различных сферах. 

 2     Работа в малых группах 

10. Гендерные различия в потребительском поведении.  2     Работа в малых группах 

 ВСЕГО: 16 16    2  
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2008. – 446 с. 
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4. Рощина, Я. М. Социология потребления: учеб. пособие / Я. М. Рощина. 

– М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. – 447 с. 

Перечень дополнительной литературы   

5. Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / 

А. Б. Гофман. – 4-е изд.,испр. и доп. – М.: КДУ, 2010. – 228 с 

6. Иванов, Д. В. Гламурный капитализм: логика «сверхновой» экономики 

/ Д. В. Иванов // Вопросы экономики. – 2011.– № 7. – С. 44-61. 
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9. Кларк, Д. Б. Потребление и город, современность и постсовременность 

/ Д. Кларк // Логос. – 2002. – № 3/4. (34). – С. 29-43. 

10. Кон, И. С. Битва за штаны: этикет, мода, политика, идеология / И. С. 
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15. Лебедева, Е.В. Потребительские ценности: системный анализ/Е.В. 

Лебедева// Философия и социальные науки. – 2007. – №2. – с. 58-63 

16. Лебедева, Е.В. Потребление символов и символическая 

мобильность/Е.В. Лебедева//Философия и социальные науки. – 2013. - №3/4.  
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17. Люди и вещи в советской и постсоветской культуре / О. Г. Ечевская [и 

др.]. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. – 130 с 

18. Михайлова, О. И. Потребитель в моле: между свободой выбора и 

пространственными ограничениями / О. И. Михайлова, О. Ю. Гурова // 
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Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009. – том XII. – № 1. – 

С. 52-65. 

19. Радаев, В. В. Социология потребления: основные подходы / В. В. 

Радаев // Социологические исследования. – 2005. – № 1. – С. 5-18. 

20. Ритцер, Дж. Макдональдизация общества / Дж. Ритцер. – Пер. с англ. 

А. В. Лазарева; вступ, статья Т. А. Дмитриева. – М.: Издательская и 

консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 592 с. 

21. Сильверстайн, М. Дж. Зачем платить больше? Новая роскошь для 

среднего класса / М. Сильверстайн, Дж. Фиск. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2004. – 363 с. 

22. Чаудхури, А. Эмоции и рассудок. Их влияние на поведение 

потребителя/А. Чаудхури. – М.: ИД-технологии, 2007. – 256 с. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 подготовка эссе,  

 зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы 

является подготовка эссе по одному из предложенных текстов. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Предложенные тексты носят дискуссионный характер и отражают точку 

зрения своих авторов, которая может не совпадать с точкой зрения студента 

– позиция автора эссе может значительно отличаться от позиции автора 

обсуждаемого текста. Оценивается не согласие с автором текста, а качество, 

полнота, связность аргументации собственной позиции. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 
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чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

 

Примерный список тем эссе для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы 

 

К теме 3. Культура потребления, динамика культуры потребления: 

консьюмеризм и мещанство 

1. Суть современного консюмеризма: социальные и экологические 

последствия 

2. Материализм и постматериализм в потребительском поведении 

3. Перспективы дальнейшего развития культуры потребления 

 

К теме 4. Поведение потребителей в историческом контексте, 

модели потребления в советском и постсоветском обществах 
4. Особенности потребительского поведения в советском обществе 

5. Переходный период в потребительском поведении. 

6. Трансформация значения вещей при переходе от «эпохи дефицита» 

к «обществу изобилия». 

 

К теме 5. Современное потребительское поведение: особенности и 

тренды 

1. Факторы, обуславливающие современное потребительское поведение 

2. Роль рекламной коммуникации в формировании современного 

потребительского поведения. 

3. Потребительская социализация современных детей и подростков. 
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К теме 6. Коммуникативные и символические аспекты поведения 

потребителей (потребление вещей и потребление знаков, потребление 

как текст) 

1. Социальное конструирование идентичности при помощи 

потребительских практик 

2. Роль социализации в формировании иерархии вкуса. 

3. Роль бренда в потребительском выборе. 

4. Изучение отношения потребителей к брендам. 

 

К теме 9. Особенности поведения потребителей в различных сферах 

1. Особенности потребления в сфере еды и одежды 

2. Функции одежды. Одежда как язык (Ф. Дэвис). 

3. Одежда и социальный статус.  

4. Потребление в сферах туризма и культуры. 

5. История, предпосылки и этапы развития туризма (С. Лэш, Дж. Урри). 

6. Планы туристического восприятия (Д. МакКаннелл). 

 

 

К теме 10. Гендерные различия в потребительском поведении 

1. Пространство потребления как совокупность гендерных дискурсивных 

полей. 

2. Гендерные различия в шоппинге (К. Кемпбелл). 

3. Гендерные образы в рекламе.  

4. Роль потребления в конструировании гендерных стереотипов. 

5.  Феминизм и изменение гендерных границ потребления. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблемы потребления в экономике, философии, социологии, 

культурологи. Общее и различное в подходах. 

2. Классики о потреблении (К. Маркс, Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Веблен). 

3. Становление социологии потребления, как особой отрасли, изучающей 

процессы потребления в междисциплинарном ракурсе. 

4. Проблематика потребления в маркетинге. 

5. Модернистские представления о потреблении (У. Ростоу, Ж. 

Фуррастье, Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл). 

6. Постсовременный этап в развитии общества потребления (М. 

Фезерстоун, Ж. Бодрийяр, С. Майлз, Дж. Ритцер, Г. Маркузе). 

7. Потребление как социальный и культурный процесс, включающий 

культурные знаки и символы. 

8. Основные теории потребления и потребительского поведения. 

9. Основные черты общества потребления. 

10. Материализм в потреблении: причины возникновения и основные 

индикаторы. 

11. Материализм и постматериализм: соотношение (Р. Инглхарт). 

12. Культура как фактор потребительского поведения. 
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13. Потребительская социализация. 

14. Потребительская культурная революция: мещанство против 

консьюмеризма. 

15. Мещанство как адекватная форма культуры восходящего капитализма 

(В. Зомбарт). 

16. Консьюмеризм как современная идеология потребления. 

17. Социальные последствия консьюмеризма (навязчивое потребительское 

поведение). 

18. Рационализация общества XX века. «Фордизм» и постфордизм. 

19. Индустриальное общество как  рационально действующая машина. 

20. «Макдоналдизация общества» (Дж. Ритцер). 

21. Исторические предшественники «макдональдизации» (рационализация 

М. Вебера, фордизм). 

22. Источники процесса макдональдизации. 

23. Элементы формальной рациональности, лежащие в основе процесса 

макдональдизации. 

24. Проявления «макдональдизации» – формирование сетей мотелей, 

отелей и ресторанов, пользующихся одним брендом, «мак-колледжи» и 

«мак-больницы». 

25. Современный туризм как «макдональдизированная» схема. 

26. Преимущества и недостатки «макдональдизации». 

27. «Утрата волшебства» – создание «храмов потребления». Явление 

«реэмоционализации» (на примере казино-отелей Лас-Вегаса). 

28. Механизмы «реэмоционализации»: симуляция, разрушение границ, 

манипуляция пространством и временем. 

29. Основные концепции формирования ценности вещей (К. Маркс, Г. 

Зиммель, Ж. Бодрийяр). 

30. Потребление в контексте семиотической теории. Концепция 

потребления Ж. Бодрийяра. 

31. Потребление как система манипулирования знаками. 

32. Роль эстетической рефлексивности в потреблении (С. Лэш, Д. Урри). 

33. Формирование «знакомой стоимости» предметов потребления. 

34. Социальные следствия трансформации потребления в процесс 

манипуляции знаками (явление символической мобильности). 

35. Место стиля жизни и потребления в основных стратификационных 

теориях (К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, К. Дэвис, У. Мур). 

36. Демонстративное потребление и теория праздного класса (Т. Веблен) 

«Патина» как стратегия демонстрации статуса (Г. Мак-Кракен). 

37. Концепция «стиля жизни» П. Бурдье: габитус, социальное 

пространство, вкусы, практики, экономический и культурный капитал. 

38. Трансформация потребительского поведения в конкретно-

исторических условиях. 

39. Основные этапы развития потребления в СССР. Модели потребления в 

советском обществе: утилитарная и символическая. 

40. Основные черты переходной модели потребительского поведения. 
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41. Потребление в условиях «символического дефицита» (С.А. Ушакин). 

42. Современная модель потребительского поведения. 

43. Сообщества потребителей: унификация одежды, универмаги, шоппинг, 

реклама, торговые марки (Д. Бурстин). 

44. Мода как институт потребления. 

45. Реклама как институт потребления. 

46. Потребление в условиях мегамолла (переход от одномоментного акта 

превращается в элемент досуга). 

47. Особенности потребления в сфере питания. 

48. Особенности потребления в сфере одежды. 

49. Функции одежды. Одежда и социальный статус 

50. Особенности потребления в сфере искусства и культуры. 

51. Высокое искусство и коммерция (Н. Уайтли). 

52. Коммодизация современного театра (Кершоу). 

53. Высокое искусство как социальный капитал. 

54. Особенности потребления в сфере туризма. 

55. История, предпосылки и этапы развития туризма (С. Лэш, Дж. Урри). 

56. Планы туристического восприятия (Д. МакКаннелл). Туристическое 

созерцание. 

57. Гендерные различия в шоппинге (К. Кемпбелл). 

58. Социально-половая потребительская социализация. 

59. Роль потребления в конструировании гендерных стереотипов. 

60. Феминизм и изменение гендерных границ потребления. Потребление в 

стиле «унисекс». 
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