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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 

Основная цель дисциплины — ввести студентов в курс тематических и 

институциональных трансформаций теории образа, произошедших за последние 

десятилетия. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать основные этапы в становлении современной теории образа, ее проблематику 

и основные исследовательские стратегии. 
 

Уметь использовать аналитические стратегии, разработанные в различных 

направлениях теории образа. 
 

Иметь навыки исследования конкретных пикториальных систем и визуальных 

объектов 

 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 
 

Изучение дисциплины «Теория образа» базируется на следующих дисциплинах: 
 

«История и методы исследования культуры» 
 

«Современные проблемы культурологии» 
 

«Визуальность в современной культуре» 
 

«Современная эстетика» 
 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 

• анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию; 
 

• осуществлять поиск и обработку информации, ее презентацию, работать с 

базами данных в гуманитарных науках, использовать все виды существующих ин- 
 

формационных ресурсов: библиотеки, архивы, Интернет и др.; 
 

• вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 
 

языке в рамках профессионального и научного общения; 
 

• воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную лите- 
 

ратуру на русском и иностранных языках. 
 
 
 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке ВКР. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1: Введение: дефиниции, проблемы, дисциплинарные рамки 
 

Исторический очерк проблематики образности в современной и классической 

философии. Основные направление и доминирующие постановки вопроса в современной 

философской теории образа. 

 
 

Тема 2: Образы и воображаемое 
 

Темпоральное и пространственное (медиальное) измерения циркуляции образов; 

образы как агенты и факторы социального действия; исторический и современный 

иконоклазм; социальное воображаемое: образы и социальная динамика (D. Freedberg, 

W.J.T. Mitchell, H. Belting, J.-M. Mondzain, B. Latour, B. Anderson, C. Castoriadis, Ch. 

Taylor) 

 
 

Тема 3: Объектность изображений 
 

Визуальное изображение как специфический объект и модус присутствия (Гуссерль, 

Ингарден, Бёме, Бём, Marion, Crowther). Концепция образной объектности в 

трансцендентальной феноменологии Гуссерля. Структурные компоненты пикториальной 

предметности. Структура образного сознания. Теория визуальных искусств в 



 

герменевтической феноменологии. Феноменология восприятия образа в концепциях 

Финка и Мерло-Понти. 

 
 

Тема 4: Структура и динамика изобразительной плоскости 
 

Изображение как синтаксическая структура и как иконическая поверхность. 

Приоритет синтаксиса над семантикой. «Иконическое различие» и специфическая логика 

образного. Двусложность восприятия образа как конститутивный фактор. Восприятие 

изображений как интерсубъективная имагинативная практика. 

 
 

Тема 5: Образы и структурирование повседневного опыта 
 

Образы как формы доступа к миру и как способы организации повседневного. 

Взаимосвязь восприятия образа и игрового поведения в концепциях К. Волтона и Х.-Г. 

Гадамера. Образы как «гиперреальность»: культурные эффекты производства и 

потребления образов в медиа-теории Бодрийяра. Восприятие образов в контексте теории 

«перцептивного акционизма» Алва Ноэ. Проблематика образа и иконических объектов в 

культурной социологии. 

 
 

Тема 6: Образы как инструменты познания и коммуникации 
 

Риторика и семиотика образов: изображение как символическая репрезентация и как 

когнитивный опыт. Социальная семиотика: мультимодальность современных 

изображений и мультисенсорный характер их восприятия. Индексальность 

фотографического в концепциях Краусс и Диди-Юбермана. «Теория аспектного 

распознавания» Лопеса. Реабилитация миметизма в концепциях Роберта Хопкинса и 

Джона Хаймана. 

 
 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формула расчета итоговой оценки:  

О= k1* О контрольная письменная работа + k2* Оучастие в обсуждениях + k3* Оэссе. + k4* 

Опрезентация 

 

Где: k1 – 25%;  k2 – 25%;  k3 – 25%%;  k4 – 25% 

 

Оценка складывается из активного участия студента в семинарских дискуссиях 

(25%), результатов написания контрольной письменной работы (25%), эссе на свободную 

тему (25%) и презентации на семинаре (25%). Студент, не сделавший презентацию и не 



 

работавший на семинарах, может рассчитывать на положительную оценку, однако 

полученный им балл не может превышать 5.  
Все оценки округляются арифметически. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контрольная письменная работа: ответ должен затрагивать большинство аспектов 

поставленного вопроса, обладать ясной структурой. 

 

 

Эссе: релевантная проблематика курса формулировка темы, корректность изложения 

обсуждаемой темы, аргументированность. 

 

 

Активное участие в семинаре: точность формулировки проблем, качество аргументации 

при обсуждении возникающих на семинаре вопросов 

 
 

Критерии оценки презентации: 
 владение соответствующим концептуальным аппаратом,




 умение применять теоретические концепции к анализу конкретных явлений и 
практик.




 навыки коллективной работы, способность работать в команде и распределять 
работу, участие каждого студента в получившейся презентации.




 навыки презентации научной деятельности, умение задать проблемные вопросы, 
вызывать дискуссию и коллективное обсуждение.



 

 

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

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Kulvicki, John V. On Images: Their Structure and Content / Oxford University Press, 2006. – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 
 

2. Crowther, Paul. Defining Art, Creating the Canon: Artistic Value in an Era of Doubt / Oxford 

University Press, 2007. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 



 

5.2 Дополнительная литература 
 

1. Lopes, Dominic. Understanding Pictures / Oxford University Press, 2004. – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 
 

2. Matthew Kieran, Dominic McIver Lopes. Knowing Art: Essays in Aesthetics and 

Epistemology / Springer Netherlands, 2007. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 
 

3. Lopes, Dominic. Sight and Sensibility: Evaluating Pictures / Oxford University Press, 

2007. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 
 
 

 

 5.3 Программное обеспечение    

        

   Наименование   Условия доступа  

п/п         
        

 Microsoft Windows  7 Professional  Из внутренней сети 

1. RUS     университета (договор)  

 Microsoft Windows 10      

 Microsoft  Windows  8.1 Professional     

 RUS        
        

 Microsoft  Office  Professional  Plus  Из внутренней сети 

. 2010     университета (договор)  

         
 
 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
 

Наименование Условия доступа 
 

 

п/п  
 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 

JSTOR Из внутренней сети 

. университета (договор)  
    

Science Direct Из внутренней сети 
    



 

.   университета (договор)  
     

 ProQuest Dissertations & Theses Из внутренней сети 

   университета (договор)  
      

 Scopus  Из внутренней сети 

   университета (договор)  
     

 Web of Science Из внутренней сети 

   университета (договор)  
     

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
     

 TEDX  https://www.ted.com/#/  

.      
     

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 
 

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

антивирусные 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. 


