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1 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 предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для маги-

стерской программы «Визуальная культура» изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки ма-

гистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01  «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Визуальная культура», утвер-

жденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар рассматривается как основной компо-

нент учебного плана магистерской программы, по отношению к которому «тра-

диционные» учебные активности и материалы выполняют пропедевтическую 

функцию, а также функцию инфраструктуры, –«поставщиков» теоретических ре-

сурсов.  

Полученные на лекциях и семинарах знания, усвоенные понятия и концеп-

ции должны быть конвертированы в дискурсивные/коммуникативные практики, 

должны стать инструментом самостоятельной исследовательской деятельности. 

Существенную поддержку этому процессу конвертации и призван оказать науч-

но-исследовательский семинар программы. 

В рамках семинара планируется организовать интенсивное обсуждение ак-

туальных идей, проблем и проектов в области современных визуальных исследо-

ваний, а также собственных – как индивидуальных, так и коллективных – иссле-

довательских проектов студентов.  

Семинар нацелен на развитие у студентов навыков совместной исследова-

тельской работы, стимулирование исследовательской и публикационной активно-

сти. 

Важная цель семинара – поспособствовать переосмыслению, «локализации» 

(большей адаптации к специфике российской визуальной культуры) и дальней-

шему развитию поля визуальных исследований. 

  

Задачи научно-исследовательского семинара: 

 

1. Интенсивное введение в проблематику и методы современных визуальных 

исследований 

2. Совместное интерпретативное освоение ключевых текстов в сфере 

визуальной культуры 

3. Развитие навыков научной аргументации и публичного выступления, 

навыков коллективной и индивидуальной работы над исследовательскими 

проектами 



4. Оказание поддержки студентам в конкретизации их научных интересов и 

определении тем исследований 

5. Экспертное сопровождение работы студентов над диссертационными 

исследованиями 

Методическая особенность семинара – его «кумулятивный» харак-

тер: результаты прошедших заседаний семинара образуют отправную точку 

и теоретический ресурс для дальнейшей работы. С этой целью планируется 

организовать систематическое документирование деятельности семинара в 

форме ведения протоколов и составления пакетов материалов (портфолио), 

используемых во время обсуждений. Часть этих материалов и протоколов 

будет размещаться для свободного доступа на интернет-сайте программы / 

отделения культурологии. 

 

Формы работы: 

 

1. Открытые дискуссии на актуальные темы в области визуальных 

исследований 

2. Совместная интерпретация ключевых текстов (directed reading) 

3. Работа в малых группах над коллективными (мини)-проектами 

4. Мастер-классы ведущих теоретиков и практиков в области визуальной 

культуры 

Кроме того, все время работы семинара сопровождается периодическими 

внеплановыми мероприятиями: мастер-классами, дискуссионными клубами, ми-

ни-конференциями. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь анализировать культурные объекты и практики с использованием инструмен-

тария современных визуальных исследований культуры; 

 Получить навыки индивидуальной и коллективной работы, научного поиска и науч-

ного исследования, а также презентации результатов своих исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

СК-1 Распознает границы и коррект-

ность применения методов. 

Самостоятельный ана-

лиз различных куль-

турных объектов и 

практик, основанный 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

тельности. на ряде теоретических 

и практических моде-

лях 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти. 

СК-2 Дает определение новых понятий, 

рефлексирует концептуальные и 

методологические сдвиги исследо-

вания. 

Студенты сами со-

ставляют тезаурус 

своих исследований. 

 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного профи-

ля своей деятельности 

СК-3 Использует иностранные языки 

для работы как с первоисточника-

ми, так и критической литературой 

 

 

Студенты самостоя-

тельно читают новей-

шие книги и статьи по 

теме своего исследо-

вания. 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Владеет навыками презентации 

научной деятельности, воспроиз-

водит подготовленный заранее 

доклад, сопровождая его показом 

демонстрационного материала 

(отрывков из фильмов, изображе-

ний), гибко взаимодействуя с 

аудиторией 

Каждый студент дол-

жен будет неодно-

кратно выступать с 

докладами о продви-

жении своего исследо-

вания.  

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

использовать знание со-

временных проблем куль-

турологии в своей научно-

теоретической и практиче-

ской деятельности, разра-

батывать и обосновывать 

способы их решения 

ПК-1 Демонстрирует способность под-

готовить коллективную работу, 

применяет навыки работы с ком-

пьютером и интернетом для под-

готовки к занятиям. 

В ходе подготовки 

коллективной презен-

тации студенты долж-

ны будут организовать 

встречу между собой 

для распределения ро-

лей в презентации а 

затем – встретиться 

или написать препода-

вателю для получения 

обратной связи на раз-

даточный материал и 

вопросы для аудито-

рии. 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в професси-

ональной деятельности. 

ПК-17 Интерпретирует и оценивает куль-

турные артефакты и практики, 

предложенные преподавателем, 

представляет связи между арте-

фактами различных жанров и ви-

дов, обосновывает свое мнение по 

поводу данных артефактов. 

В ходе курса студенты 

постоянно сталкива-

ются с задачей проин-

терпретировать недо-

статочно изученные 

культурные артефакты 

или практики без об-

ращения к критиче-

ской литературе, исхо-

дя только из уже 

накопленного иссле-

довательского опыта. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 033000.68 «Культурология» подготовки магистра для магистерской програм-

мы «Визуальная культура». 



 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Социология культуры 

 Философия культуры 

 Визуальные исследования 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 

жанрами письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного обще-

ния, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 умение использовать современные информационные технологии визуальной презента-

ции для решения коммуникативных задач (ИК-3) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 Проектная и педагогическая практика 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 год: 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

В
сег

о
 

 380  128  252 

1.  Визуальная культура 

современного города 

Медиа/культурные техники как 

фактор формирования 

перцептивной и мыслительной 

  30  100 



способности человека 

Современное искусство в 

контексте проблематики 

визуальной культуры 

Функции образов в экономике, 

искусстве, политике и науке 

Визуальные стратегии и средства 

конструкции/репрезентации 

культурной (а также гендерной, 

персональной) идентичности 

 

2.  Выбор темы и разработка плана ма-

гистерской диссертации 

  30  50 

3.  Обсуждение хода исследований   30  50 

4.   Предзащита магистерской диссер-

тации 

  38  52 

2 год:  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

В
сег

о
 

 228  108  120 

1.  Визуальная культура 

современного города 

Медиа/культурные техники как 

фактор формирования 

перцептивной и мыслительной 

способности человека 

Современное искусство в 

контексте проблематики 

визуальной культуры 

Функции образов в экономике, 

искусстве, политике и науке 

Визуальные стратегии и средства 

конструкции/репрезентации 

  44  40 



культурной (а также гендерной, 

персональной) идентичности 

 

2.  Выбор темы и разработка плана ма-

гистерской диссертации 

  26  40 

3.  Обсуждение хода исследований   24  40 

4.   Предзащита магистерской диссер-

тации 

  14  40 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Презентация Х X X  X X X  10-минутное выступление +  

ответы на вопросы 

Итого-

вый 

Эссе    Х     Аналитический обзор методологических  

стратегий современных исследований  

визуальной культуры 

 Экзамен    X     Предзащита магистерской диссертации 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Каждая презентация оценивается по степени ясности и отчетливости следующих состав-

ляющих исследования: 

 Проблема (основной вопрос исследования) и ее обоснование 

 Предметное поле 

 Объект 

 Обзор литературы с корректно оформленной библиографией 

 Методы 

 Гипотезы или положения, выносимые на защиту 

 Значение исследования для широкой аудитории 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

План работы научно-исследовательского семинара: 

Работа семинара распространяется на весь период обучения. Участие в се-

минаре обязательно для всех студентов. 

Деятельность семинара имеет тематические и методологические особенно-

сти в зависимости от периода обучения. Исследовательский семинар  выполняет 

роль инфраструктуры, насыщенной дискуссионной среды, способствующей пер-

вичной тематической ориентации и динамичной интеграции студентов в совре-

менные исследовательские практики и контексты. 



В первый год обучения основное внимание уделяется знакомству с актуаль-

ными темами, концепциями и текстами в области визуальных исследований. Пре-

имущественными формами работы в этот период являются дискуссии, коллектив-

ные исследовательские мини-проекты и совместное интерпретативное чтение 

ключевых текстов специальности. Студенты конкретизируют свои исследователь-

ские интересы, определяются с тематикой своего диссертационного проекта.  

Во второй год обучения акцент ставится на индивидуальных проектах сту-

дентов, на подготовке их магистерских диссертаций. В рамках семинара каждый 

из студентов представляет и защищает свой исследовательский проект и затем, с 

установленной периодичностью, предоставляет публичный отчет о ходе исследо-

ваний.  
 

Циклы  приоритетных тематик и форм работы научно-

исследовательского семинара 

 

 Модули 

1 

год 

обуче-

ния 

I II III IV 

Т

емати-

ка  

Зн

аком-

ство с  

полем 

исследов

аний  

Обсужде-

ние современ-

ных тенденций 

в визуальной 

культу-

ре/визуальных 

исследованиях 

Опреде-

ление тематики 

исследователь-

ских проектов 

студентов; 

определение и 

обсуждение тем 

курсовых ис-

следований 

Обсуж-

дение ключе-

вых текстов ви-

зуальных ис-

следований. 

Работа над 

коллективными 

исследователь-

скими мини-

проектами 

Обсуж-

дение хода ра-

боты студентов 

над их курсо-

выми исследо-

вательскими 

проектами 

Представ-

ление тем и ме-

тодологии кур-

совых проектов 

 

Подготов-

ка к защи-

те/защита курсо-

вых исследова-

тельских проек-

тов 

Ф

ормы 

Ко

ллек-

Доклады, 

дискуссии, 

Коллек-

тивная интер-

Доклады и 



работы тивная 

интер-

прета-

ция и 

обсуж-

дение 

базовых 

текстов 

круглы столы претация тек-

стов 

Доклады, 

дискуссии, 

круглые столы 

дискуссии 

2 

год 

обуче-

ния 

I II III IV 

Т

емати-

ка 

Вы

бор те-

мы и 

разра-

ботка 

плана 

маги-

стерской 

диссер-

тации 

Обсужде-

ние хода иссле-

дований 

Обсуж-

дение хода ис-

следований 

Предзащи-

та магистерской 

диссертации 

Ф

ормы 

работы 

ма

стер-

классы. 

Доклады 

и дискуссии, 

выступления на 

круглом столе 

Доклады и дискуссии, вы-

ступления на круглом столе 

Индивидуальная работа с 

научными руководителями, науч-

ные диспуты  

 

8 Образовательные технологии 

В процессе проведения занятий предполагаются и приветствуются разнообразные фор-

мы активности: диспуты, научные споры, мастер-классы, панельные дискуссии, презентации, 

рецензии и отзывы на тексты и устные выступления коллег. 

 

3 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

См. пункт «критерии оценки знаний студентов» 

4 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оаудиторная - включает в себя устную работу на занятиях 

Опрез.   -включает в себя оценку за презентацию 



Озащ. – включает в себя оценку за предзащиту 

 

1 курс: 

1-2 модуль 

Отекущий 1-2  =  0,4·Оаудиторная + 0,25·Опрез. + 0,25Опрез. 

 

 

3-4 модуль 

Отекущий 3-4  =  0,25·Оаудиторная + 0,25·Опрез +0,5·Озащ.; 

Оитоговый = 0,5·Отекущий 1-2 + 0,5·Отекущий 3-4  

О результирующий= Оитоговый  

Способ округления всех оценок – в пользу студента. 

2 курс: 

Оаудиторная - включает в себя устную работу на занятиях 

Опрез.   -включает в себя оценку за презентацию 

Озащ. – включает в себя оценку за предзащиту 

 

 

1-2 модуль 

Отекущий 1-2  =  0,4·Оаудиторная + 0,25·Опрез. + 0,25Опрез. 

 

 

3-4 модуль 

Отекущий 3-4  =  0,25·Оаудиторная + 0,25·Опрез +0,5·Озащ.; 

Оитоговый = 0,5·Отекущий 1-2 + 0,5·Отекущий 3-4  

О результирующий= Оитоговый  

Способ округления всех оценок – в пользу студента. 

 

 
 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Berger, John (1972), Ways of Seeing. BBC & Penguin Books 

Bryson N. (1986), Vision and Painting: The Logic of the Gaze 

Davis W. (2011), A General Theory of Visual Culture. Princeton University Press 

Foster, Hal (Ed.) (1988), Vision and Visuality. Bay Press, Seattle 



Rose J. (2001), Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. 

Sage 

Sturken M., Cartwright L. (2001), Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford 

University Press 

Baxandall M. (1972), Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford University Press 

Bryson, Holly, Moxey (1994),Visual Culture: Images and Interpretations 

Crary J. (1999), Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. MIT Press. 

Crary, J. Techniques of the observer. Cambridge; London The MIT Press, 1992 

Elkins J. (2009), Visual Literacy, Routledge 

Evans J., Hall S. (1999), Visual Culture Reader, Sage 

Evans J., Hall S. (1999). Visual Culture: The Reader, Sage 

Howells R., Negreiros J. (2012) Visual Culture, Polity Press 

Jay M. (1994), Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. 

University of California Press. 

Mirzoeff, Nicholas (1998), Visual Culture: Reader, Routledge 

Mirzoeff, Nicholas (1999), An Introduction to Visual Culture. Routledge 

 


