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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" , обучающихся по магистер-

ской программе «Визуальная культура», изучающих дисциплину «Визуальность в современной 

культуре». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 "Культурология" подготовки ма-

гистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 "Культурология" 

подготовки магистра, утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Визуальность в современной культуре» являются фор-

мирование у обучающихся представлений об устройстве визуального поля и знания механиз-

мов, обеспечивающих его функционирование — культурных, антропологических, социально-

политических. Тематическое и проблемное разделение материала по модулям позволяет охва-

тить широкий спектр проблем, связанных с ролью визуального в современной культуре, и пока-

зать возможные направления дальнейших актуальных исследований. 

Первый модуль является вводным и посвящен разбору того, как возникал интерес к об-

ласти визуального как автономной области исследований и чем он был обусловлен. На этом 

этапе обучающиеся должны осознать специфичность и историчность своей ситуации в сравне-

нии с другими. Во втором модуле рассматриваются подходы, тесно связанные с традиционным 

для западной культуры подходом к визуальному как тому, что дано зрению и, следовательно, 

может изучаться и описываться методами, выработанными в области преимущественного взаи-

модействия с таким материалом, т. е. на границе с историей и теорией искусства. Здесь важной 

задачей для обучающихся является настраивание той оптики, которая позволит ей/ему опери-

ровать именно визуальным материалом. Этому должно способствовать не только изучение вер-

бальных источников, но и коллективное обсуждение современной продукции разных жанров и 

дисциплин, в особенности пограничных в жанровом отношении работ. Фокус третьего модуля 

— поиск теоретических оснований и формулирование категорий, структурирующих взаимодей-

ствие с областью видимого, симуляционного, виртуального. Этот уровень необходим как кате-

гориальная база для выстраивания того описания визуального,  вокруг которого будут строить-

ся конкретные проекты обучающихся. В четвертом модуле акцент делается, с одной стороны, 

на расширительное толкование визуального, при внимании, с другой стороны, к тем идеям и 

подходам, которые стремятся разметить границы контекстов функционирования визуального и 

критически оценить его роль. В этом модуле во главу угла ставится критическое отношение, 

которое демонстрируют подобранные материалы и без которого исследовательская работа во-

обще едва ли возможна. Здесь же обозначаются проблемы, перекрестные для визуальных и ме-

диаисследований.  

 

 



 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- Знать основные подходы к описанию области визуального, выработанные в предше-

ствующий период и являющиеся частью актуального аппарата современных представителей 

академических кругов и деятелей культуры стран Западной Европы и Северной Америки 

 Уметь анализировать примеры взаимодействия с визуальным и формулировать про-

блемы с использованием принятых подходов 

 Получить навыки исследования сложного материала — не только визуального, но 

смешанного, составленного из переплетающихся кодов и выразительных средств, а 

также уметь различать разные уровни этого состава и способы его концептуализации.   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
осуществление поиска и 

обработки информации, ее 

презентации, работа с база-

ми данных в гуманитарных 

науках, использование всех 

видов существующих ин-

формационных ресурсов -  

библиотек, архивов, Интер-

нет и др. - для задач про-

фессиональной и научной 

деятельности 

ПК-3 

ПК-13 

интерпретирует и оценивает куль-

турные артефакты, материалы и 

практики, как предложенные пре-

подавателем, так и выбираемые 

самостоятельно для последующей 

исследовательской работы  

 

 

 

просмотр новейших тексто-

вых и визуальных материа-

лов, научная оценка которых 

еще не сформирована в пол-

ной мере, в расчете на свой 

опыт работы и ради своей 

аргументированной позиции 

позволяет развивать критиче-

ский взгляд и дистанциро-

ваться от непосредственной 

вовлеченности в сетевое вза-

имодействие  

 

Работа с базами данных на 

русском  языке и на ино-

странных языках- для задач 

профессиональной и науч-

ной деятельности 

ПК-13 использует английский язык для 

работы с критической литературой 

Специфика программы тако-

ва, что основные подходы 

представлены в основном на 

иностранных языках, соот-

ветственно, их освоение, как 

и применение предложенных 

в них решений невозможны 

без активизации знания ино-

странного языка, по крайней 

мере английского 

Способен са-

мостоятельно 

и ясно форму-

лировать за-

дачи научных 

исследований 

и проводить 

углубленную 

их разработ-

ку, корректно 

формулиро-

ПК-4 демонстрирует знание современ-

ной ситуации в исследованиях ви-

зуального, осведомлен об основ-

ных актуальных проблемах и спо-

собен предложить на этом фоне 

свое решение или поставить име-

ющуюся проблему на новом мате-

риале, применяя сложившийся ка-

тегориальный аппарат визуальных 

исследований 

Систематическое проговари-

вание основных понятий и их 

использование представите-

лями разных школ и направ-

лений визуальных исследова-

ний; 

обсуждение примеров из об-

ласти визуального (фотогра-

фия, анимация, научные ви-

зуализации) последних полу-

тора десятков лет для выяв-

ления поля актуальных про-

блем, регистрируемых созда-

телями этих работ 

 



 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

вать цели и 

достигать 

новых ре-

зультатов в 

своей про-

фессиональ-

ной области 

 

 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском языке в 

рамках профессионального 

и научного общения, спо-

собен создавать и редакти-

ровать на русском языке 

культурологические тек-

сты для задач профессио-

нальной и научной дея-

тельности 

ПК-9 

ПК-11 

владеет навыками создания пись-

менных работ, приближенными к 

принятым в академическом сооб-

ществе; 

грамотно и последовательно вы-

ражает свою точку зрения, обос-

новывая и подкрепляя ее отсылка-

ми к общепринятым источникам 

В течение всего курса обуча-

ющиеся пишут не менее двух 

работ и получают подробные 

индивидуальные коммента-

рии от преподавателя, что 

позволяет им вырабатывать 

навыки, полезные не только 

для написания магистерского 

исследования, но и для рабо-

ты в других областях, требу-

ющих написания обзоров, 

рецензий на выставки, пер-

формансы и т.д. 
Способен описывать куль-

турологически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных профессиональ-

ных областях в рамках со-

циальных и гуманитарных 

наук. 

ПК-14 умеет оперировать известными 

категориями культурологического 

описания и применять их визуаль-

ному материалу без ущерба для 

этого материала ; 

ориентируется в общей культур-

ной ситуации своего времени 

 

Как чтение специализирован-

ных текстов по визуальным 

исследованиям, так и обсуж-

дение выбранных преподава-

телем или обучающимися 

примеров работы с визуаль-

ным формируют убежден-

ность в необходимости выра-

батывания специфического 

языка для анализа визуально-

го. Этой убежденности спо-

собствует предъявление соб-

ственных ассоциаций по по-

воду просмотра визуальных 

материалов, сравнение мне-

ний, складывание такой об-

щей картины описания на се-

минаре, которая могла бы 

конкурировать с профессио-

нальными 

    

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 подготовки магистра для магистерской программы «Визуаль-

ная культура» дисциплина является обязательной. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 

 

 Экономика культуры 

 История Западной культуры 

 Современная Западная философия 

 Анализ и критика текста 

 Иностранный язык (английский) 

 Академическое письмо 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску и структурирова-

нию информации, выбору релевантных средств достижения цели (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-

2); 

 готов к кооперации с коллегами (ОК-3); 

 способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить резуль-

таты мыслительной деятельности (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечени-

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

 владение иностранными языками (в том числе английским обязательно) на уровне, 

достаточном для общения, а также для поиска и анализа иностранных источников 

информации (ИК-3). 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

 Современные медиаисследования 

 Современная эстетика 

 Теория образа 

 НИС «Визуальные исследования» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

1 модуль 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в проблематику, хронология, 

характеристика материалов курса 

 4    

2 Начало складывания терминологическо-

го аппарата : Ж-П.Сартр и понятие 

взгляда 

 2 2   

3 Начало складывания терминологическо-

го аппарата : Ж.Лакан и понятие взгляда 

 2 2   

4 Начало складывания терминологическо-  2 2   



 

 

го аппарата : М.Фуко и понятие взгляда 

5 Исследовательский и публичный инте-

рес: «Способы видения» Дж.Берджера и 

расширение поля «изобразительных ис-

кусств»  

  2   

6 М.Баксандал и первый словарь терминов 

(XV век) 

  2   

7 М.Баль о подходах к визуальному: семи-

отика и эссенциализм 

  2   

8 Обсуждение проблем визуального мате-

риала: анимация и фотография 

  2   

  24     

 

 
2 модуль 

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практические 

занятия 

1 Р. Краусс о формировании «дискурса» о 

фотографии. Пример Барбары Крюгер. 

 2 2   

2 У.Дж.Митчел: визуальный поворот и же-

лание изображений 

 2 2   

3  Х.Белтинг и «дополнительная» история 

искусства 

 2 2   

4 Дж.Элкинс: возможности незападных 

историй искусств, science-art и визуаль-

ное в науках 

 2 2   

5 Визуальное вне четких жанровых гра-

ниц: Гринуэй, «Догвилль», «Вальс с Ба-

широм» 

 2 2   

6 Формирование теоретического словаря и 

роль «французской теории».  Ж.Диди-

Юберман о фотографии, «оборотной 

стороне» изображений и визуальном 

представлении исторических событий  

 2 2   

  24     



 

 

 
3 модуль 

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Ж-Л.Нанси об условиях возможности по-

явления образа 

 2 2   

2 М-Ж.Монзэн об экономии образа и моде-

лях организации видимого 

 2 2   

3 Критика визуального с позиций несиму-

лятивного, незнакового и насыщенного: 

Марьон  

 2 2   

4 Новое в соотношении дискурсивное-

визуальное: пример А.Азулей 

 2 2   

5 Критические подходы  к оценке роли ви-

зуального в обществе и культуре: Дебор, 

Джеймисон, Лиотар 

 4 4   

  24     

 

 
4 модуль 

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Политический взгляд на визуальное:  

Вирно, Рансьер 

  4   

2 Визуальное и (прото)медиа: Базен , 

Флюссер  

 2 2   

3 Технологические медиа и проблематика 

визуального: Стиглер, Хансен, Эрнст 

  4   

4 Визуальное и биомедиа   4   

  16     

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры **   

1 2 3 4   

Текущий 

(неделя) 

Реферат   4-

ая 

нед 

 Письменная работа объемом не 

более 15000 знаков по одному 

из источников дополнительной 

литературы, не разбиравшему-

ся коллективно на занятиях; 

выбор и тема обсуждаются с 

каждым обучающимся индиви-

дуально. Обязательная работа 

 

Эссе    4 ая 

нед 

Творческая письменная работа 

объемом ок. 3500 слов, посвя-

щенная выбору  понятий, кото-

 



 

 

рые характеризуют анализ ви-

зуального. Выполняется обяза-

тельно всемиобучающимися в 

формате групп или индивиду-

ально  

Проме-

жу-

точный 

Зачет  Х   Проводится в форме представ-

ления одного из выбранных 

обучающимся авторских под-

ходов с использованием мате-

риалов, не входивших в кол-

лективное обсуждение основ-

ной программы занятий 

 

Итого-

вый 

Экзамен    Х Проводится в форме ответа на 

вопросы по содержанию всего 

курса — проблем, хронологии, 

направлений, представителей 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Реферат оценивается в соответствии со следующими требованиями: 

 

 выявленность основной проблемы, которой посвящен текст; 

 представление позиции автора в данном тексте; 

 последовательное изложение этапов аргументации автора, при необходимости — указа-

ние на контекст предлагаемых в тексте решений, если какие-либо культурные или био-

графические подробности действительно значимы для складывания реконструируемой 

позиции и их изложение обладает объяснительным потенциалом. 

 

Реферат выполняется с целью выявления наличия навыков письменной работы в пер-

спективе выполнения следующей письменной работы, оценивается максимум в 10 баллов. 

 

 

Эссе оценивается в соответствии со следующими требованиями: 

 

 аргументированное и логичное изложение; 

 критическая позиция. Приступая к выбору понятий или позиций, которые будут развер-

нуты, следует по возможности соотнести свои предпочтения со всем корпусом рассмот-

ренных в аудитории подходов и взвесить объяснительные достоинства и характер визу-

альных примеров в этих подходах, стремясь выявить для себя схему сходств и различий  

между ними. То, что будет предложено в письменной работе, должно соответствовать 

актуальному состоянию ведущихся исследований и персональный выбор обучающихся 

должен быть объяснен на их фоне; 

 обоснованность выводов; 

 самостоятельность работы; 

 знание дополнительных материалов: если во время аудиторных занятий использовалась 

вводная глава работы того или иного автора, обучающимся следует продемонстрировать 

знакомство с остальными главами, если она/он ссылаются на указанного автора; 

 знание общекультурной ситуации и поля проблем определенных десятилетий. 

 



 

 

Оценки по таким формам текущего контроля, как эссе, выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. За 

активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном количестве семинаров мак-

симальная оценка 10. За каждый семинар обучающийся может получить 1 балл или 0,5 балла 

(за эпизодические и содержательные реплики) при участии в дискуссии, развернутых ответах 

на вопросы преподавателя, обсуждении визуальных материалов. Презентация одного из источ-

ников на семинаре, основанная на предварительной самостоятельной подготовке, оценивается 

как реферат. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Промежуточная оценка за модули 1-2 учитывает результаты по промежуточному кон-

тролю и складывается следующим образом:  

Опром1-2= k1 Оауд + k2 Озачет  

где k1 = 0,5 ; k2=0,5.  

Накопленная оценка за модули 3-4 учитывает результаты по текущему контролю и скла-

дывается следующим образом:  

Онакопл3-4=  m1·Оауд  + m2·Ореф  + m3·Оэссе 

где m1=0,5  ; m2= 0,2 ; m3=0,3 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Опромежут1-2 + k2·Онакопл 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1-й модуль 

 

1  

 

Объяснение задач курса; требования; введение в проблематику 

 

2 - 4 Интерес к области визуального в 1940-1960: начало складывания терми-

нологического аппарата.  

Сартр Ж.-П. Взгляд // Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологи-

ческой онтологии. М.: Республика, 2000.  



 

 

Лакан Ж. Что такое картина // Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре ос-

новные понятия психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 2004. 

Фуко М. Придворные дамы // Фуко М. Археология гуманитарных наук. 

М., 1977 (2 е изд. 1996). Гл. 1.  

Фуко М. Паноптизм // Фуко М. Надзирать и наказывать. M.: Ad 

Marginem, 1999. 

5 Схождение исследовательского и публичного интереса: телесерии 

Дж.Берджера. Появление нового способа подачи традиционного 

живописного материала. Сравнение двух способов изложения – в книге и 

в сериале. 

Burger J. Ways of Seeing. BBC, 1972 

6 М.Баксандал и первый словарь терминов (XV век): попытка дискурса о 

визуальном 

Baxandall M. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford, 

1988. P.1-28 , 109-139  

7 М.Баль о проекте складывания программы визуальных исследований  

Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // 

Логос, 2012. #1 

Дополнительно: 

Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных иссле-

дований // Логос, 2012. #1 

Moxey K. (2008), Visual Studies and Iconic Turn (article)Bryson N. Vision 

and Painting: The Logic of the Gaze. 1986. P. 67-86 
8 Обсуждение проблем визуального материала: анимация и фотография 

 Практическая часть занятия: Jeff Wall in his own words 

(http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/jeffwall/) 

 

2 модуль 

 

 

1 Р. Краусс о формировании «дискурса» о фотографии. Пример Барбары 

Крюгер. 

Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии // Краусс Р. Подлин-

ность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный 

журнал, 2003. 

 

 Практическая часть занятия: обсуждение серий работ Б.Крюгер Barbara 

Krueger. “I shop therefore I am,”  “Your body is a battleground", «Untitled 

(Questions)» (1991) 

2 У.Дж.Митчел: визуальный поворот и желание изображений  

Mitchell, W.J.T. Showing seeing \\ Journal of visual culture, 2002 

Mitchell, W.J.T. The surplus value of images \\ Mitchell, W.J.T. What do pic-

tures want (2005), P. 76-101 

3 Х.Белтинг и проект «дополнительной» истории искусства 

Белтинг Х. Религия и искусство. Кризис образа на заре Нового времени 

(Гл.20) // Белтинг Х. Образ и культ. М.: Прогресс-Традиция,  С. 509-544 

Дополнительно: 

Belting H. Wappen und Portraet // Belting H. Bild-Anthropologie. Entwürfe 

für eine Bildwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag, 2001. S. 115-143 

4 Дж.Элкинс: возможности незападных историй искусств, science-art и ви-

зуальное в науках 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/jeffwall/


 

 

Элкинс Дж. Новые концепции изображения // Элкинс Дж. Исследуя ви-

зуальный мир. Вильнюс, 2010 

Elkins J.Aesthetics and the Two Cultures:Why Art and Science Should Be Al-

lowed to Go Their Separate Ways // T. O’Connor, F. Halsall J. Jansen (Eds.) 

Rediscovering aesthetics. 2008 

Elkins J. How to use your eyes. New York: Routledge, 2000 / 2009. Ch. 15, 30 

5 Практическая часть курса: 

Визуальное вне четких жанровых границ (обсуждение по выбору): 

Контракт рисовальщика (П.Гринуэй, 1982) 

или 

Догвилль (Л.фонТриер, 2003) 

или 

«Вальс с Баширом» (А.Фольман, Й.Гудман, 2008) 

 

6 Формирование теоретического словаря и роль «французской теории».  

Ж.Диди-Юберман о фотографии, «оборотной стороне» изображений и 

визуальном представлении исторических событий  

Didi-Huberman G. Confronting Images. Questioning the Ends of a Certain 

History of Art. PennStateUniversity Press, 2004, Ch 1. The History of Art 

Within the Limits of Its Simple Practice 

Didi-Huberman G. Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Ico-

nography of the Salpetriere(2005), РР. 8-10, 19-28, 38-66 

Дополнительно: 

Janicaud D. Le Tournant théologique de la phénoménologie française, 

Combas, Éd. de l'Éclat, 1991 

Jay M. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century 

French Thought. University of California Press. 1994 
 

 

3 модуль 

 

1 

 

Ж-Л.Нанси об условиях возможности появления образа 

Nancy J-L. Uncanny Landscape \\ Nancy J-L. The Ground of the Image. Ford-

ham University Press,  2005; р.51-62. 

Дополнительно: 

Nancy J-L. Forbidden representation \\ Nancy J-L. The Ground of the Image. 

Fordham University Press,  2005 

2 М-Ж.Монзэн об экономии образа 

Mondzain M-J. What does seeing an image mean \\ \\ Journal of visual culture, 

2010 

Buck-Morss S. Visual empire \\ Diacritics  37, No. 2/3, Summer - Fal. 

3 Критика визуального с позиций несимулятивного, незнакового и насы-

щенного: Марьон  

Марьон Ж-Л. Перекрестья видимого. М: Прогресс-Традиция, 2012. Часть 

2 

4  

Новое в соотношении дискурсивное-визуальное: пример А.Азулей 

Azoulay A. Civil contract of photography. New York, 2008, 2013. P. 375-413 

5-6 Критические подходы  к оценке роли визуального в обществе и культуре:  

Дебор Г. Общество зрелища  

«La Société du spectacle» (Debord G., 1973) 



 

 

Jameson F. Signatures of the Visible. New York & London: Routledge. 1990. 

 

4 модуль 

 

 

1 

 

Политический взгляд на визуальное:  Вирно, Рансьер 

Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. 

М. 2013.  

Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное / Пер. с франц. В.Е. Лапицкий. 

СПб.; Москва: Machina, 2004 

Дополнительно : 

Rancière J., Rockhill G. The Janus-Face of Politicized art : Jacques Rancière 

in Interview with Gabriel Rockhill // Rancière J. The Politics of Aesthetics. 

The Distribution of the Sensible. New York : Continuum, 2004 

Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. М.: 

Праксис, 2006 

 

2 Визуальное и (прото)медиа: Базен , Флюссер 

Базен А. Что такое кино? Сб.статей. М., 1972 

Флюссер В. За философию фотографии. Спб, 2008 

Дополнительно : 

Вирильо П. Машина зрения. Спб, 2004. С. 106-138 

 

3 Технологические медиа и проблематика визуального: Стиглер, Хансен, 

Эрнст 

The Ister (2004) (часть 1) 

Эрнст В. Время медиа: понятия, археология, наука // Медиа между маги-

ей и технологией. Под ред. Н.Сосна, К.Федоровой. Екатеринбург-

Москва, 2014 

4 Визуальное и биомедиа 

Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии. Сост. и 

ред. Дмитрия Булатова // на рус./англ. яз., 560 стр., Калининград: БФ 

ГЦСИ, 2013 

 

 

 

Вся обязательная литература доступна для обучающихся при использовании электрон-

ных средств связи (группы на сетевых ресурсах, общие с преподавателем). 

 

8 Образовательные технологии 

 

 

Предварительный план организации семинара 
5 минут: приветствие, организационные вопросы, введение в проблематику семинара, 

выдвижение добровольцев для представления основной темы источника 

20 минут: презентация (если выбрана). 

5 минут: вопросы аудитории к авторам презентации. 

45 минут: обсуждение вопросов, вызванных текстом источника. 



 

 

5 минут: обратная связь на презентацию со стороны студентов, комментарии преподава-

теля. 

Итого: 80 минут. 

 

Активность на семинарах 
Означает не только физическое присутствие на семинаре, сосредоточенность и концен-

трацию внимания на обсуждаемых темах, но активные высказывания о проблемах, предъявляе-

мых тем или иным источником, вопросы, задаваемые коллегам (в том числе преподавателю), 

поиск описательных и объяснительных стратегий при рассмотрении визуального материала. 

Активная работа на семинаре предполагает, что обязательные тексты из списка прочитаны и 

визуальные материалы просмотрены до занятия.  

 

 

Контроль подготовки к семинарам 
Для контроля вашей готовности периодически устраиваются опросы по содержанию за-

данных текстов. Если вы не можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании 

текстов, из вашего рейтинга работы на семинаре вычитается один балл. 

 

Плагиат 
В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0».  

 

Тексты на английском языке 
Специфика программы такова, что не все необходимые для курса исследовательские ра-

боты доступны по-русски. Этим объясняется наличие в курсе текстов на английском языке.  

 

 

Обратная связь 
 

В конце курса все студенты получают форму, где описывают, чему они научились в хо-

де курса, что им оказалось полезным, что они хотели бы изменить. Формы анонимны. После 

заполнения сдаются преподавателю. 

 



 

 

 

Форма обратной связи в конце курса 

Имя (не обязательно)                                            Дата:  

 

 

 

Оправдал ли курс Ваши ожидания? Если нет, то в чем именно? Какие 

новые знания Вы получили в результате работы над этим курсом? 
 

 

 

 

 

 
Показалось ли Вам что-либо особенно интересным и полезным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чего, по Вашему мнению, не хватало в этом курсе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любые другие комментарии и пожелания: 

 

 

 

 

 
Спасибо! 

 



 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный список общих вопросов; 

каждый подлежит разворачиванию на материале текстов, обсуждавшихся на одном из семина-

ров; отвечающие подбирают текст и использованный в нем подход, релевантные вопросу): 

-Традиционная живопись (1500-1900) как предмет визуальных исследований: примеры 

стратегий 

- Объекты дополнительной истории изображений 

- Роль понятия взгляда в визуальных исследованиях 

- Понятие визуального (как отличное от понятий видимое, невидимое, зримое, данное 

взгляду) — на материале одного из источников 

-Абстрактное и «природное» в визуальных исследованиях 

-Выражение эмоций как проблема визуальных исследований 

-Обусловленность прямого видения (социально-политическая, культурная, концептуаль-

ная) 

-Проблема выразительных средств и носителей изображения 

-Визуальный поворот 

-Визуальное и образное 

-Границы визуального 

-Экология визуального 

-Проблема визуальных медиа 

-Фотография как меняющийся предмет визуальных исследований (от 1980-х до 2010-х) 

-4 ключевые понятия описания визуального материала: версия обучающегося 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

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

University Press, 2009. 

 


