
 

Аннотация курса 

 

Название курса Визуальные данные 

Название ОП Современный социальный анализ 

Тип курса Курс по выбору 

Предварительные 

требования 

Современная социологическая теория, Методология и методы 

исследований в социологии 

Кредитная нагрузка 2 кредита 

Часы Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Всего 

28 48 76 

Обзор курса Сегодня мы живем в мире, наполненном визуальными данными. Мы 

окружены ими, наши мобильные телефоны позволяют без труда 

создавать свои собственные картинки и видео, а современная 

культура предлагает нам все более сложные каноны и требования, 

предъявляемые к визуальным изображениям. Задача современных 

исследователей-социологов найти способы работы с такими 

данными – как с материалом для анализа, так и как с инструментом 

для проведения исследования. Этот курс направлен на это.  

В рамках занятий студенты получат представление о 

социологическом подходе к работе с различными визуальными 

данными, производимыми в рамках современной культуры. Будут 

рассмотрены теоретико-методологические основания 

междисциплинарного культурного визуального анализа. Но помимо 

теорий, студенты также на практике узнают, как принято работать с 

визуальными данными в социологии: (1) как с инструментом сбора 

данных, (2) как с данными для анализа и (3) как с инструментом 

презентации результатов научного анализа. 

Большой акцент в рамках курса будет сделан на практической 

работе: студенты получат навыки использования визуальных 

данных в ходе исследования, научатся собирать и анализировать 

различные виды визуальных данных. Для их анализа будут 

использованы методы качественной социологии (image-based 

qualitative methodology), а также методы семиотического анализа.  

Кроме того, в рамках курса студенты научатся создавать 

исследовательские визуальные данные: в частности, 

исследовательские фотографии и фильмы. Несколько занятий будут 

посвящены тому, что такое исследовательское кино и как его 

профессионально создавать исследователю.    

 

Результаты обучения В результате данного курса студент будет: 

- уметь собирать визуальные данные; 

- уметь анализировать визуальные данные; 



- уметь использовать визуальные данные для представления 

результатов своей работы. 

Содержание курса Тема 1. Визуальные данные в современной культуре: значение и 

возможности включения в социологическое исследование. 

Тема 2. Теоретико-методологические основания визуального 

анализа. 

Тема 3. Виды визуальных данных и их специфика. 

Тема 4. Сбор визуальных данных и сбор данных с помощью 

визуальных материалов. 

Тема 5. Визуальный анализ. 

Тема 6. Цифровые картинки, цифровой анализ.  

Тема 7. Что такое исследовательское кино. 

Тема 8. Создание исследовательского кино.  

Методы Лекции, практические занятия, работа в малых группах, групповая 

проектная работа 

Оценивание Промежуточный контроль – домашнее задание 

Итоговый контроль – экзамен в форме представления собственного 

исследовательского фильма 
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