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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Исследование аудитории в современном музее» явля-
ется обучение студентов роли изучения посетителей в работе музея (или другого куль-
турного учреждения), методологии проведения таких исследований и способам интегра-
ции их результатов в деятельность музея. 

Понимание структуры аудитории, ее запросов – важнейшая часть функционирова-
ния музея, обеспечивающая успешную коммуникацию между музеем и посетителем. 
Необходимо знать, удается ли привлечь тех, для кого создаются экспозиции, что люди 
думают о музее, понимают ли содержание экспозиций и считывают ли заложенные кура-
торами сообщения, какой эффект имеет посещение. При планировании экспозиций, про-
грамм и мероприятий в музее одним из ключевых элементов разработки проекта является 
предварительная оценка уровня интереса и знаний предполагаемой аудитории о теме, 
изучение когнитивных и аффективных реакций посетителей, их поведения в пространстве 
музея, оценка удовлетворенности посещением. 

Магистерская программа готовит специалистов для учреждений культуры; предпо-
лагается, что в своей дальнейшей работе студенты смогут применять знания и навыки, 
полученные в рамках курса. Вне зависимости от того, будут ли они проводить исследова-
ние аудитории собственными силами, с участием других музейных сотрудников, с при-
влечением сторонней исследовательской или консалтинговой компании, важно, чтобы 
они понимали, для чего музею необходимо изучать своих посетителей, какие исследова-
тельские 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 сообщений в СМИ, интернете, 
книг отзывов). На примерах из практики ведущих зарубежных музеев и российских кей-
сах студенты смогут понять, в каких ситуациях и на каких стадиях разработки культурно-
го 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, 
подготовить и представить отчет по результатам исследования, предложить рекоменда-
ции музею на основании полученных выводов о проблемах и характеристиках аудитории. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные методы и приемы в исследованиях аудитории в музеях; 



 основные проблемы и вызовы, стоящие перед современным музеем 

уметь: 

 спланировать исследование, поставить адекватные задачи, презентовать и внедрять ре-

зультаты исследований в работу культурных учреждений; 

 понимать цели проведения исследований аудитории в музеях; 

 интерпретировать полученные в результате изучения посетителей данные; 

 вести переговоры с заказчиком (музеем); 

 

 Изучение дисциплины «Исследования аудитории музея» базируется на следующих 

дисциплинах: 



 Иностранный язык (английский)  

 История и методы исследования культуры  

 Современные проблемы культурологии  

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 уметь логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации;  

 готовность к работе в коллективе; 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность; 

 владение культурой мышления и различными жанрами письменной речи; 

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

таты мыслительной деятельности;  

 навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сете-

выми ресурсами, умение пользоваться базами данных 

 

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» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Значение исследований аудитории: 
Политика коллекционирования и создания экспозиций. Ориентированность на посетителя. 

Музей и сообщество. Производство смыслов. 

 

Раздел 2. Методология исследования посетителей: 

Программа исследования. Задачи. Гипотезы. Выбор стратегии исследования. Количе-

ственные и качественные исследования. Типы исследования в зависимости от стадии реа-

лизации музейного проекта. Сегменты аудитории. Этические проблемы.  



Раздел 3. Пространственная организация музея и трекинг: 

Наблюдение. Метод «таинственного посетителя».  

Раздел 4. Case Study: исследование посетителей Политехнического музея  

Раздел 5.  Кабинетное исследование: 

Различия научных и практически ориентированных исследований. Поиск и обзор суще-

ствующих исследований. Изучение не-посетителей.  
   

Раздел 6. Количественные исследования посетителей:  

Учет посетителей. Опросы. Правила составления анкеты. Типы вопросов. Типы шкал. Ко-

дировка открытых вопросов. Размер выборки, ошибка выборки, квоты, понятие репрезен-

тативности. Правила проведения опроса посетителей. Обработка результатов опроса.  
 

Раздел 7.  Качественные исследования посетителей: 
Особенности проведения качественных исследований посетителей. Фокус- группы. Ин-

тервью. Правила проведения фокус-групп и глубинных интервью. Составление гайда. 

Анализ письменных источников. Наблюдение. Набор респондентов для участия в иссле-

довании. Интерпретация результатов.  
 

Раздел 8. Использование цифровых инструментов и данных в интернете для пони-

мания аудитории:  

Упоминание музея в СМИ. Анализ сообщений в блогах и социальных сетях. Фотографии 

как источник информации. Инструменты для анализа аудитории социальных сетей. 

Раздел 9. Оценка проектов музея:  

Особенности планирования и реализации оценочного исследования. Составление техни-

ческого задания.  

Раздел 10.  Презентация результатов исследования и место исследований в работе со-

временного музея.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Прохождение дисциплины “Исследования аудитории музея” подразумевает теку-

щий контроль знаний в форме эссе и сдачу итогового экзамена в форме подготовки кол-

лективной презентации по итогам эмпирического самостоятельного реализованного ис-

следования.   

 Оценка за семинары ставится с учетом посещаемости, активности участия в дис-

куссиях, обоснованности ответов и использования при аргументации пройденного мате-

риала и освоенной специальной лексики.  
 Кроме того, на семинарах будет обсуждаться ход реализации групповых исследова-

тельских проектов. Будут представляться промежуточные результаты – программа исследова-

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

наблюдения, анкеты, ход взаимодействия с сотрудниками музея, в котором проводится иссле-

дования, первые собранные данные и проблемы со сбором данных. Регулярно будут органи-

зовываться 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 науч-

ные статьи по итогам исследований. 
 

 Формой промежуточного контроля является эссе, сдаваемое после окончания пер-

вого модуля. Эссе представляет собой индивидуальную письменную исследовательскую 

работу (объем – 1,5-2 тыс. слов) на тему, связанную с изучением аудитории культурных 

учреждений, поведения посетителей и культурного потребления. В нем должна быть по-

становка проблемы и ее краткий анализ на основе вторничных источников – аналитиче-

ских отчетов, научных статей и монографий, статистических данных, и т.д. Эта форма за-

дания предваряет итоговый групповой проект, в ходе которого студенты могут использо-

вать свои наработки и продолжать изучать тему, которой было посвящено их эссе.  

Критерии оценивания эссе:  

1. Наличие четкой, содержательной постановки проблемы;  

2. Структурированность и последовательность рассуждений;  

3. Использование релевантных источников, аналитический подход к источникам;  

4. Способность решить заявленную проблему;  

5. Корректное оформление ссылок. 

  

 В качестве оценки за экзамен выступает оценка за результаты группового проекта – 

исследования аудитории одного из музеев Москвы. Исследовательский проект предпола-

гает разработку полноценной программы исследования, обоснования необходимости ис-

следования и двух эмпирических частей (одна реализуется с использованием количе-

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

анализируются данные, формулируются выводы и рекомендации для музея.  

 При оценке итоговых групповых презентаций преподаватель руководствуется сле-

дующими критериями:  

1. Владение профессиональной лексикой и демонстрация знаний методов изучения посе-

тителей, умение обосновать выбранную стратегию исследования и пояснить ее возможно-

сти и ограничения.  

2. Качество собранных данных и уровень их анализа (необходимо руководствоваться не 

здравым смыслом, а пройденными концепциями, пользоваться сформулированными зара-

нее обоснованными гипотезами).  

3. Полнота описания программы исследования и исследовательского процесса.  

4. Качество и убедительность презентации результатов исследования, адекватность пред-

ложенных на основе выводов рекомендаций.  

 В процессе презентации должен быть отражен вклад каждого участника группы, 

обозначено, кто за что отвечал и какую часть работы выполнил. После презентации про-

исходит коллективное обсуждение: участники других групп задают свои вопросы и ком-

ментируют выступление коллег. Преподавателю сдается и оценивается файл презентации 

в формате .ppt, также оценивается устное выступление и участие в обсуждении чужих 

проектов.  

 На основании данного исследования каждый студент пишет эссе.  

 

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

ле. 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в 

выполнении практических заданий, в обсуждении примеров и текстов. Оценки за работу 

на семинарских 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 эссе, которое сдается в се-

редине курса. Оценку за эссе преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Оэссе.  

 Накопленная оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале определяется перед 

итоговым контролем.  

 

 Оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле, 

где Оисследоват проект – оценка за презентацию результатов группового исследователь-

ского проекта, выступающую в роли итоговой экзаменационной работы по курсу:  

 

  Оитоговый = 0,4·Оаудиторная + 0,2·Оэссе + 0,4·Оисследоват проект  

 

 Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета – арифметический.  

 В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирую-

щей оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 интернет-

коммуникациям: ее задача – показать, как меняется производство, распространение и вос-

приятие информации в цифровую эпоху. Какие опасения могут возникнуть касательно ин-

тереса к ней и реакции посетителей? Что можно проверить и узнать заранее? Кратко 

сформулируйте возможную стратегию предварительного оценочного исследования.  

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

сетителями самостоятельно (не нужно проводить специального исследования, чтобы со-

брать их, они доступны)? Как их можно использовать для понимания аудитории?  

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

достатки и преимущества?  

6. Каким образом можно изучить мнения посетителей о сувенирной продукции музея?  

7. Какую модель посетителя предполагает метод наблюдения, в котором фиксируются 

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 во-

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

иметь для качества данных?  

  
 



 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Кармин А. С. Культурология: учеб. для вузов / А. С. Кармин. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2003. – 927 с. – (Сер. "Учебники для ву-

зов. Специальная литература") . - ISBN 5-8114-0471-9. 

2. Максимова А. С., Рюмина С. А., Лобанова Л. В. Руководство по иссле-

дованиям посетителей музея. М.: Политехнический музей, 2015.  

https://polymus.ru/ru/library/download/PM-MGT.pdf/  

 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. DiMaggio P. “Audience Studies of the Performing Arts and Museums: A Critical Re-

view”. Re-search Division Report, no. 9. Available at: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED163553.pdf 

2. Дубин Б. Архив и высказывание. К социологии музея в современной России// 

Вестник общественного мнения. 2011. No 3 (109). С. 106-109.  

3. http://ecsocman.hse.ru/data/2012/06/25/1259001640/Pages%20from%20vom3(2)-

11.pdf 

4. Козиев В.Н., Петрунина Л.Я. Динамика посещаемости художественных музеев 

(1985 - 2006) // Социологические исследования. 2008. No 10. С. 104–113. 

http://ecsocman.hse.ru/data/907/631/1219/Koziev_14.pdf  

 

V.3  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) 

V.4  

V.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. «Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Public.ru» 

URL: https://www.public.ru/ 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED163553.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/06/25/1259001640/Pages%20from%20vom3(2)-11.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/06/25/1259001640/Pages%20from%20vom3(2)-11.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/907/631/1219/Koziev_14.pdf


 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


