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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 «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Исследования 

аудитории музея». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГАОУ ВО 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 «Прикладная культурология», 

утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование аудитории в современном музее» является 

обучение студентов роли изучения посетителей в работе музея (или другого культурного учре-

ждения), методологии проведения таких исследований и способам интеграции их результатов в 

деятельность музея. 

Понимание структуры аудитории, ее запросов – важнейшая часть функционирования 

музея, обеспечивающая успешную коммуникацию между музеем и посетителем. Необходимо 

знать, удается ли привлечь тех, для кого создаются экспозиции, что люди думают о музее, по-

нимают ли содержание экспозиций и считывают ли заложенные кураторами сообщения, какой 

эффект имеет посещение. При планировании экспозиций, программ и мероприятий в музее од-

ним из ключевых элементов разработки проекта является предварительная оценка уровня инте-

реса и знаний предполагаемой аудитории о теме, изучение когнитивных и аффективных реак-

ций посетителей, их поведения в пространстве музея, оценка удовлетворенности посещением. 

Магистерская программа готовит специалистов для учреждений культуры; предполага-

ется, что в своей дальнейшей работе студенты смогут применять знания и навыки, полученные 

в рамках курса. Вне зависимости от того, будут ли они проводить исследование аудитории соб-

ственными силами, с участием других музейных сотрудников, с привлечением сторонней ис-

следовательской или консалтинговой компании, важно, чтобы они понимали, для чего музею 

необходимо изучать своих посетителей, какие исследовательские стратегии можно выбрать, как 

использовать полученные выводы в музейной практике. Курс позволяет научиться оценивать 

возможности и ограничения тех или иных методов исследования (массовый опрос в формате 

личного интервью, онлайн-опрос, наблюдение, фокус группа, глубинное интервью, анализ со-

общений в СМИ, интернете, книг отзывов). На примерах из практики ведущих зарубежных му-

зеев и российских кейсах студенты смогут понять, в каких ситуациях и на каких стадиях разра-

ботки культурного проекта могут быть инициированы исследования, к каким результатам они 

приводят и как могут помочь в развитии музея. 

В рамках курса предполагается выполнение практических заданий, что позволяет 

научиться формулировать задачи, составлять программу исследования, собирать данные, под-

готовить и представить отчет по результатам исследования, предложить рекомендации музею 

на основании полученных выводов о проблемах и характеристиках аудитории. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Понимать цель проведения исследований аудитории в музеях; 



 Уметь спланировать исследование, поставить адекватные задачи, презентовать и 

внедрять результаты исследований в работу культурных учреждений; 

 Знать основные методы и приемы в исследованиях аудитории. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

понимает основные про-

цессы и тенденции, проте-

кающие в современной 

культуре, умеет проанали-

зировать культурные явле-

ния в широком социаль-

ном и историческом кон-

тексте 

ПК-1 Понимает и может объяснить 

роль аудитории в современ-

ном музее, знает основные 

проблемы и вызовы, стоящие 

перед современным музеем, 

может интерпретировать по-

лученные в результате изуче-

ния посетителей данные и 

делать выводы 

Лекции, практические за-

дания, дискуссии на семи-

нарах, подготовка группо-

вого исследовательского 

проекта 

владение иностранным 

языком на уровне необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач 

ПК-5 Использует английский язык 

для работы с первоисточни-

ками, поиска информации, 

анализа вторичной литерату-

ры (отчетов по исследовани-

ям, проведенным в зарубеж-

ных музеях) 

Самостоятельное чтение 

текстов из списка обяза-

тельной и дополнительной 

литературы, обсуждение 

текстов на семинарах, по-

иск литературы для груп-

пового проекта 

имеет навык научной пре-

зентации научной деятель-

ности 

ПК-7 Владеет навыками презента-

ции научной деятельности, 

может представить результа-

ты самостоятельно проведен-

ного исследования или вы-

полненного практического 

задания 

Групповые презентации 

самостоятельно выполнен-

ных проектов 

владеет способностью 

строить межличностные и 

межкультурные коммуни-

кации; владеет навыками и 

приемами современного 

профессионального обще-

ния, включая информаци-

онные технологии 

ПК-9 Демонстрирует способность 

подготовить коллективную 

работу, вести переговоры с 

заказчиком (музеем), предста-

вить результаты исследования 

заказчику; применяет навыки 

работы с компьютером и ин-

тернетом для подготовки к 

занятиям 

Реализация группового 

исследовательского проек-

та, подготовка презентации 

группового исследователь-

ского проекта, дискуссии 

на семинарах 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обра-

ботки информации из раз-

личных источников в со-

циокультурной сфере, об-

ладает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и 

наглядного изложения  

обработанной информации 

ПК-14 Демонстрирует способность 

самостоятельно разработать 

программу исследования, 

провести кабинетное исследо-

вание и сделать обзор суще-

ствующих работ по опреде-

ленной теме, владеет навыка-

ми сбора и анализа данных в 

рамках исследования аудито-

рии, систематизации инфор-

мации 

Подготовка группового 

исследовательского проек-

та, самостоятельное освое-

ние литературы, практиче-

ские задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 



 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 История и методы исследования культуры 

 Современные проблемы культурологии 

 

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). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Менеджмент культуры и реализация культурных проектов 

 Музейное дело 

 Кураторство в современном музее 

 Музей в эпоху цифровых технологий 

 Проектный семинар «Культурный проект» 

 Научно-исследовательский семинар «Исследования культуры» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 модуль 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практи-

ческие 

занятия 

1.  Значение исследований ауди-

тории. Политика коллекциони-

рования и создания экспозиций. 

Ориентированность на посетите-

ля. Музей и сообщество. Произ-

водство смыслов. 

12 4 0 0 4 

2.  Методология исследования 

посетителей. Программа иссле-

дования. Задачи. Гипотезы. Вы-

бор стратегии исследования. Ко-

личественные и качественные 

исследования. Типы исследова-

ния в зависимости от стадии реа-

12 4 0 0 4 



лизации музейного проекта. Сег-

ментация аудитории. Этические 

проблемы. 

3.  Пространственная организа-

ция музея и трекинг. Наблюде-

ние. Метод «таинственного посе-

тителя».  

12 4 4 0 4 

4.  Case Study: исследование посе-

тителей Политехнического му-

зея. 

8 2 4 0 6 

5.  Кабинетное исследование. Раз-

личия научных и практически 

ориентированных исследований. 

Поиск и обзор существующих 

исследований. Изучение не-

посетителей. 

10 2 4 0 4 

6.  Количественные исследования 

посетителей. Учет посетителей. 

Опросы. Правила составления 

анкеты. Типы вопросов. Типы 

шкал. Кодировка открытых во-

просов. Размер выборки, ошибка 

выборки, квоты, понятие репре-

зентативности. Правила проведе-

ния опроса посетителей. Обра-

ботка результатов опроса.  

12 2 4 0 6 

7.  Качественные исследования 

посетителей. Особенности про-

ведения качественных исследо-

ваний посетителей. Фокус-

группы. Интервью. Правила про-

ведения фокус-групп и глубин-

ных интервью. Составление гай-

да. Анализ письменных источни-

ков. Наблюдение. Набор респон-

дентов для участия в исследова-

нии. Интерпретация результатов. 

12 2 4 0 6 

8.  Использование цифровых ин-

струментов и данных в интер-

нете для понимания аудитории. 

Упоминания музея в СМИ. Ана-

лиз сообщений в блогах и соци-

альных сетях. Фотографии как 

источник информации. Инстру-

менты для анализа аудитории 

социальных сетей. 

10 2 2 0 6 

9.  Оценка проектов музея. Осо-

бенности планирования и реали-

зации оценочного исследования. 

Составление технического зада-

ния. 

10 4 4 0 6 



6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

X    
Ответ на вопрос и выполнение задания (в 

письменном виде) 

Презентация груп-

повых проектов 

 X   Подготовка коллективной презентации по ито-

гам эмпирического самостоятельно реализо-

ванного исследования 

Итого-

вый 

Зачет 

 

 X

  

   

Экзамен      

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка за семинары ставится с учетом посещаемости, активности участия в дискуссиях, 

обоснованности ответов и использования при аргументации пройденного материала и освоен-

ной специальной лексики. 

 

Промежуточная письменная работа проводится в конце 1 модуля и состоит из одного 

вопроса по пройденному материалу и одного задания (описана гипотетическая ситуация, с ко-

торой столкнулся музей, и необходимо разработать план исследования, которое могло бы по-

мочь собрать необходимую информацию для решения проблемы). Письменная работа оценива-

ется с точки зрения полноты и аргументированности ответов, знания основных методов и уме-

ния сравнить и выявить ограничения этих методов в конкретных ситуациях, использования 

пройденных концепций, классификаций и отсылок к обсуждаемым на семинарах исследовани-

ям. 

 

В конце 2 модуля слушатели курса представляют результаты группового проекта – ис-

следования аудитории одного из музеев Москвы. Исследовательский проект предполагает раз-

работку полноценной программы исследования, письменного обоснования необходимости ис-

следования и двух эмпирических частей (одна реализуется с использованием количественной 

стратегии, другая – с использованием качественной), по которым собираются и анализируются 

данные, формулируются выводы и рекомендации для музея. 

При оценке итоговых групповых презентаций преподаватель руководствуется следую-

щими критериями: 

1. Владение профессиональной лексикой и демонстрация знаний методов изучения 

посетителей, умение обосновать выбранную стратегию исследования и пояснить 

ее возможности и ограничения. 

2. Качество собранных данных и уровень их анализа (необходимо руководствовать-

ся не здравым смыслом, а пройденными концепциями, пользоваться сформулиро-

ванными заранее обоснованными гипотезами). 

3. Полнота описания программы исследования и исследовательского процесса. 

4. Качество и убедительность презентации результатов исследования, адекватность 

предложенных на основе выводов рекомендаций. 

В процессе презентации должен быть отражен вклад каждого участника группы, обозна-

чено, кто за что отвечал и какую часть работы выполнил. После презентации происходит кол-

лективное обсуждение: участники других групп задают свои вопросы и комментируют выступ-

10.  Презентация результатов ис-

следования и место исследова-

ний в работе современного му-

зея. 

12 2 4 0 6 



ление коллег. Преподавателю сдается и оценивается файл презентации в формате .ppt, также 

оценивается устное выступление и участие в обсуждении чужих проектов. 

 

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

  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. 

Значение исследований аудитории. Политика коллекционирования и создания экспозиций; 

музей как культурный и социальный феномен. Ориентированность на посетителя. Понятие 
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Кроме того, на семинарах будет обсуждаться ход реализации групповых исследователь-

ских проектов. Будут представляться промежуточные результаты – программа исследования 

(цель, задачи, гипотезы), исследовательская стратегия, черновой вариант гайда, бланка наблю-

дения, анкеты, ход взаимодействия с сотрудниками музея, в котором проводится исследования, 

первые собранные данные и проблемы со сбором данных. Регулярно будут организовываться 

консультации по методам, необходимым для проведения исследования. 

Практические задания на семинарах включают: тестирование сайта музея, составление 

краткого отчета по упоминанию музея в социальных сетях, опрос посетителей мероприятия и 

разбор интервью. Также на семинарах будут критически обсуждаться отчеты музеев и научные 

статьи по итогам исследований. 

http://www.vom-lehn.net/Dirk_vom_Lehn/Configuring_Experience_files/vom-lehnEmbodying%20Experience-final.pdf
http://www.vom-lehn.net/Dirk_vom_Lehn/Configuring_Experience_files/vom-lehnEmbodying%20Experience-final.pdf


8 Образовательные технологии 

Курс делает акцент на знакомство с проблематикой и освоение навыков проведения ис-

следований аудитории через выполнение практических заданий, разбор реальных кейсов иссле-

дований российских и зарубежных музеев и взаимодействие с музеями Москвы для реализации 

студенческих групповых исследовательских проектов. Одна из частей курса посвящена по-

дробному разбору того, каким образом Политехнический музей интегрирует изучение посети-

телей в работу и развитие музея: для каких задач используются такие исследования, как они 

проводятся, как они могут повлиять на решения при организации мероприятий и экспозиций. 

Также предполагается, что каждый слушатель курса будет вовлечен в подготовку отчетной 

практической работы: эмпирического исследования аудитории одного из московских музеев с 

целью решения проблем в коммуникации, посещаемости или удовлетворенности посетителей. 

 

В конце курса всем слушателям предлагается заполнить анкету для оценки курса, выяв-

ления его достоинств и недостатков с точки зрения студентов, возможных улучшений. Опрос 

будет проводиться анонимно в электронном виде. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. На что необходимо обращать внимание при составлении анкеты? Какова ее 

структура? Каких ошибок важно не допустить? 

2. Какие этические требования необходимо соблюсти при проведении наблюдения в 

залах музея? 

3. В планах музея, где вы работаете, открытие новой выставки, посвященной интер-

нет-коммуникациям: ее задача – показать, как меняется производство, распро-

странение и восприятие информации в цифровую эпоху. Какие опасения могут 

возникнуть касательно интереса к ней и реакции посетителей? Что можно прове-

рить и узнать заранее? Кратко сформулируйте возможную стратегию предвари-

тельного оценочного исследования. 

4. Какие данные о посетителях в любом случае собираются музеем или производят-

ся посетителями самостоятельно (не нужно проводить специального исследова-

ния, чтобы собрать их, они доступны)? Как их можно использовать для понима-

ния аудитории? 

5. Для каких целей музеи могут задействовать технологию онлайн-опроса? Каковы 

ее недостатки и преимущества? 

6. Каким образом можно изучить мнения посетителей о сувенирной продукции му-

зея? 

7. Какую модель посетителя предполагает метод наблюдения, в котором фиксиру-

ются только маршруты по залам музея? 

8. Какую модель посетителя предполагает метод глубинного интервью? 

9. Как узнать, насколько человек удовлетворен посещением музея? Какие вопросы 

для этого ему стоит и не стоит задавать? 

10. Как установить контакт с респондентом? Почему люди хотят/не хотят отвечать на 

вопросы? Как можно превратить исследование в диалог/игру? Какой эффект это 

может иметь для качества данных? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в выпол-

нении практических заданий, в обсуждении примеров и текстов. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 



балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью контрольной работы, которая 

проводится в середине курса. Оценку за письменную контрольную работу преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость – Оконтр. работа. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

  

Оитоговый = 0,4·Оаудиторная + 0,2 Оконтр. работа + 0,4 Озачет 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Базового учебника по данной дисциплине нет. 
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