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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения профессиональных задач; 

 ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере совей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 способностью к пространственному мышлению; 

ПК-9 способностью к разработке новых форм работы с музейной 

аудиторией; 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ Наименование оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Собеседование/Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра истории, истории культуры и музееведения 

Вопросы для коллоквиума/собеседования 

по дисциплине «Музейная коммуникация»
 

 

 

1. Каким образом связаны математическая теория связи, теория 

информационного общества и понятие коммуникации?  

2. Назовите исследователей теории музейной коммуникации за рубежом 

и в России, опишите их концепции и подходы, различия во взглядах, 

вклад в развитие теории музейной коммуникации.  

3. Коммуникация в музее – цель или средство? 

4. Назовите модели коммуникации, объясните, чем обусловлено их 

выделение как самостоятельных. 

5. Можно ли назвать теорию музейной коммуникации методологией 

музеологии? 

6. Опишите элементы акта музейной коммуникации. 

7. Что такое уровни коммуникации? 

8. В каких случаях мы используем теорию музейной коммуникации при 

организации и управлении музеем? 

9. Все ли формы деятельности музея должны проектироваться с 

использованием теории музейной коммуникации?    

 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал знание материала 

и может приводить примеры из практической области;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

знание, но привести примеры из практической сферы не смог; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

продемонстрировал знание методики и теории по вопросам, а также не 

соотносит теорию с ее авторами. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он смог ответить 

на вопросы. 

 

Составитель  И.Б. Хмельницкая 

 

 



 

 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра истории, истории культуры и музееведения 

Кейс-задача 

по дисциплине: «Музейная коммуникация» 

 

Перечень кейс-задач 

 

1. Проанализируйте любые 2 программы для музейной аудитории, 

предлагаемые на данный момент музеями Москвы (по выбору), с точки 

зрения применения/не применения теории музейной коммуникации 

при их реализации, установите уровни и элементы коммуникации.   

2. Проанализируйте любые и 2 выставочные или постоянные экспозиции 

в музеях Москвы (по выбору), предлагаемые на данный момент 

музеями Москвы (по выбору), с точки зрения применения/не 

применения теории музейной коммуникации при их реализации, 

установите уровни и элементы коммуникации.   

3. Предложите свои варианты музейных программ, основывающиеся на 

использовании теории музейной коммуникации.  

 

 

Критерии оценки кейс-задачи: 

- оценка «зачтено» выставляется, если свою позицию студент аргументирует, 

пользуясь знанием теории музейного источниковедения, принципов 

классификации музейных источников. 

- оценка «не зачтено», если тезис, позиция постулируется, но не объясняется, 

не удается поразмышлять на заданную тему, дать аргументацию на основе 

теории. 

 

 

Составитель  И.Б. Хмельницкая 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра истории, истории культуры и музееведения 

 

 

Дисциплина:   «Музейная коммуникация»
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 «______» ___________ 20    г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Преподаватель Хмельницкая И.Б. 

Отделение (очн/заочн) - очное, Факультет  СГФ,  Курс __2___ 

Неделя/Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Вид 

занятий* 

Форма 

текущего 

контроля** 

Форма 

промежуточной 

аттестации*** 
1-2 Теория связи и теория информации 

и их роль в формировании теории 

социальных коммуникации.  

1/3 Л/С  

3-4 Теория музейной коммуникации и 

ее эволюция: генезис, содержание, 

основные представители. 

1/3 Л/С  

5-13 Акт музейной коммуникации и его 

интерпретации в отечественной и 

зарубежной музеологии. 

Модели музейной коммуникации. 

6/12 Л/С Коллоквиум/ 

Собеседование 

14-18 Теория музейной коммуникации и 

ее применение в проектировании 

всех форм музейной деятельности. 

4/6 Л/С Кейс-задача 

Подпись преподавателя ____________________ И.Б. Хмельницкая 
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Общие положения 

Дисциплина «Музейная коммуникация»  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Л С  С/Р 

1 Теория связи и теория информации и 

их роль в формировании теории 

социальных коммуникации.  

1 3  6 

2 Теория музейной коммуникации и ее 

эволюция: генезис, содержание, 

основные представители. 

1 3  20 

3 Акт музейной коммуникации и его 

интерпретации в отечественной и 

зарубежной музеологии. 

Модели музейной коммуникации. 

6 12  20 

4 Теория музейной коммуникации и ее 

применение в проектировании всех 

форм музейной деятельности. 

4 6  26 

  12 24  72 
 

Тематика вопросов для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Теория социальных коммуникаций и ее роль в развитии музейного 

дела. 

2. Музейная аудитория: сущность понятия, типы музейной аудитории. 

3. Музейная информация и роль музея в процессе сохранения и 

трансляции знаний. 

4. Пути реализации музейной коммуникации. 

5. Музей как информационно-коммуникационная система. 

6. Исследования российских ученых в области теории музейной 

коммуникации. 

7. Исследования зарубежных ученых в области музейной коммуникации. 

8. Анализ музейных программ и выявление моделей музейной 

коммуникации. 



 

Задания для самостоятельной работы 

I. 

1. Прочитайте статью Р.Харта и проанализируйте ее в контексте 

методологии и теории музейной коммуникации. Как соотносится 

понятие коммуникации и участия в музейной практике? 

2. Нарисуйте схему лестницы участия как Вы ее представляете, 

изучив статью. 

3. Приведите примеры музейных программы музеев Москвы или 

(России, в целом), в которых реализуется или не реализуется 

принцип лестницы участия, выявите формы участия детей в этих 

программах. 

 

 
Роджер Харт 

Участие детей: от симуляции 

к полноправию 

 (фрагменты статьи) 
 

Значение детского участия 

Термин «участие» в данном случае подразумевает процесс коммуникации и 

участия в принятии решений, которые оказывают влияние на чью-то жизнь, жизнь 

сообщества. Участие — основополагающее право в жизни демократического общества. 

Существуют разные мнения относительно того, есть ли у детей право голоса во взрослом 

обществе. Некоторые радикальные защитники детей говорят, что у будущих «спасителей 

общества» должно быть полное право на участие в общественной жизни. Однако 

большинство взрослых экспертов все же считает, что полноправное участие детей 

является наивной идеей, поскольку у детей нет взрослых полномочий в принятии 

решений. Третье мнение состоит в том, что дети должны быть защищены от чрезмерного 

участия во взрослой жизни и ответственности за решение проблем общества, поскольку у 

них должно быть беззаботное детство.  

Однако, на взгляд автора, существенное снижение качества детского досуга в 

развитых странах является результатом чрезмерной защиты ребенка от внешнего мира, а 

не пренебрежения интересами детей. Детям необходимо принимать участие в проектах 

наравне со взрослыми. Конечно, тяжело себе представить, что дети вдруг станут 

ответственными взрослыми гражданами уже в возрасте 16-18 лет или даже в 21 год, но им 

необходимо давать возможность выработать все эти навыки.  

Лестница участия: 

1. Manipulation. Манипуляция, участие детей в проектах «на подхвате» или «для вида». 

2. Decoration. Детское участие носит декоративную функцию, на самом деле дети не 

нужны, только выполняют конкретные поручения. 

3. Tokenism. Симуляция участия в общем процессе. 



4. Young people given assigned role but informed. Молодые люди выполняют строго 

отведенную им часть работы, но дети понимают проблему/задачу в целом. 

5. Young people consulted and informed. Самостоятельная работа в общем проекте. 

Взрослые выступают только консультантами. 

6. Adult-initiated projects or programmes, shared decision with young people. Участие в 

проектах, инициированных взрослыми, участие в принятии решения. 

7. Young people-initiated and directed, supported by adults. Участие в собственных, 

самостоятельно реализуемых проектах при поддержке взрослых. 

8. Young people-initiated projects or programmes shared decisions with adults. Участие в 

собственных, самостоятельно реализуемых проектах. У взрослых остается только право 

голоса. 

 

Ступени 1-3.  

Модели неучастия: от манипуляции до симуляции  

Без сомнения, дети — это та часть общества, которую больше всего 

фотографируют и меньше всего слушают. Современные взрослые серьезно 

недооценивают важность детских общественных компетенций, при этом их не смущает, 

когда детское участие в мероприятиях грубо используют, чтобы продемонстрировать 

покровительство и любовь к детям. Впрочем, мы все можем назвать изрядное количество 

проектов, полностью сделанных и управляемых взрослыми, в которых дети просто играют 

определенные роли, но при этом обе стороны — взрослые и дети получают весьма 

позитивный опыт. Дети танцуют, поют, участвуют в театральном представлении, и все это 

прекрасно до тех пор, пока все отдают себе отчет в том, что они делают именно это — 

участвуют в представлении. Проблемы начинаются тогда, когда детское участие 

становится двусмысленным результатом манипуляции.  

Схема «Лестницы участия» была создана специально для того, чтобы попытаться 

описать философию детского участия в проектах через типологизацию. Метафора 

«лестницы участия» взята из статьи об участии взрослых, но некоторые категории 

появились именно в данной работе. 

1. Manipulation / Манипуляция  

Это низшая ступень лестницы участия, иллюстрирующая те ситуации, когда 

взрослые считают, что цель оправдывает средства. Одним из ярких примеров подобного 

подхода была акция, во время которой дошкольники несли политические плакаты со 

словами о влиянии социальной политики на детей. Поскольку дети явно не понимали тему 

и, соответственно, не понимали своих действий это было не чем иным, как манипуляцией. 

Подобная манипуляция вряд ли может быть хорошим способом включить детей в 

демократические процессы. Такие действия чаще всего возникают от неосведомленности 

или небрежности взрослых в отношении способностей и возможностей ребенка. 

Наверное, более точно было бы назвать их действия некорректными, а не ма-

нипулятивными, но в любом случае здесь важно подчеркнуть необходимость повышения 

уровня знаний и осведомленности со стороны взрослых. 

Еще одним примером манипуляции является ситуация, когда детям дают задание 

без обратной связи. Например, детей попросили нарисовать игровую площадку будущего 

или еще что-то идеальное, потом взрослые собирают эти рисунки, объединяют идеи и 

представляют их в третьем месте в качестве образца детского дизайна, при этом с детьми 

ничего не обсуждают и у детей нет никакого представления о том, каким образом 



используются их идеи. Подобную ситуацию весьма просто поправить и продвинуть ее на 

три уровня вверх по лестнице, к моделям участия. (…) 

2. Decoration / Декоративное участие  

Детское участие носит декоративный характер — вторая ступень лестницы. В 

качестве примера здесь можно привести известную нам всем ситуацию, когда детям 

раздаются футболки с каким-то логотипом, в которых они поют и танцуют без всякого 

представления о том, что за штуковина нарисована и что она означает. В данном случае 

дети участвуют в мероприятии не потому, что они важны как участники, а потому, что 

красиво, когда дети присутствуют на светских взрослых событиях и показывают 

любопытное представление. Это второй уровень, поскольку взрослые, по крайней мере, не 

делают вид, что мероприятие вдохновлено детьми. Они просто используют их для 

усиления своих собственных позиций или имиджа. 

3. Tokenism / Симуляция или номинальное участие в общем процессе  

Эту ступень мы используем для описания тех случаев, когда детям в принципе 

дают голос, но фактически у них нет возможности выбрать тему вопросов, стиль 

коммуникации, а также сформулировать свое собственное мнение. Подобное номинальное 

участие может быть легко описано примером, когда детей используют на панельных 

дискуссиях, сажая за один стол со взрослыми выступающими. Очаровательные, 

смышленые дети отбираются взрослыми без всякой подготовки по теме мероприятия и 

без консультаций с их ровесниками, чье мнение, как подразумевается, они представляют. 

Если детям и аудитории не дают никакого объяснения по поводу того, как они были 

отобраны и какую точку зрения представляют, то это обычно и служит индикатором того, 

что проект не работает по модели участия. Конечно, это не означает, что молодые люди не 

могут эффективно участвовать в конференциях. Напротив, если подобные мероприятия 

организованы в рамках модели участия, то опыт детей оказывается весьма ценным. 

Пример того, как это может быть организовано, см. ниже.  

Правда, стоит с сожалением признать: несмотря на то, что именно скажет ребенок 

и будет ли он действительно представлять своих сверстников или нет, по окончании его 

выступления будут аплодисменты и фотографии, а на следующий день в газетах 

напечатают трогательные истории. 

 

Ступени 4-8.  

Модели подлинного участия  

Лестница участия, представленная выше, не должна рассматриваться как простой 

инструмент измерения качества в любой программе с детьми. 

Существует много факторов, которые влияют на степень участия детей. Например, 

способности ребенка к участию сильно зависят от его развития. Дошкольник будет просто 

подносить материалы на детской строительной площадке, тогда как подросток уже может 

размышлять о функционировании целого здания и даже города. Нет никакой 

необходимости в том, чтобы ребенок всегда работал на самых высоких ступенях 

лестницы. Дети могут предпочитать делать то или иное с разной степенью вовлеченности 

и ответственности. Еще раз подчеркну, что этот принцип подразумевает вариативность. 

Необходимо проектировать программы так, чтобы у любого ребенка был максимум 

возможностей выбрать свой уровень участия в зависимости от способностей.  

Существует ряд важных требований к проектам, чтобы их можно было по-

настоящему назвать «проекты с участием детей» (начинаются с четвертой ступени 

лестницы): 

1. Дети понимают цели проекта. 

2. Они знают, кто принимает решения относительно их участия и почему. 



3. Они играют важную (а не «декоративную») роль. 

4. Они добровольно участвуют в проекте после того, как они поняли суть проекта. 

5. У них есть возможность влиять на ход проекта другим способом, кроме отказа от 

участия. 

4. Young people given assigned role but informed / Молодые люди выполняют 

строго отведенную им часть работы, но уже находятся в курсе общей ситуации  

В качестве примера удобно взять конференцию, поскольку это как раз та ситуация, 

в которой дети чаще всего «используются» на первых трех уровнях. В штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке регулярно проводится Мировой саммит для детей. Это огромное 

мероприятие со сложной логистикой. Молодых людей тяжело вовлекать в планирование 

подобного события, но организаторы хотели пойти дальше, чем просто привлекать детей 

и молодежь в качестве милых представителей своей возрастной группы. Роль детей была 

важна и символически, и функционально. Например, к каждому из 71 мировых лидеров 

было приписано по ребенку, и все они говорили от лица сверстников, реально осознавая, 

что выполняют дипломатическую работу. В этом случае с детьми была проведена 

определенная работа до саммита. Дети точно понимали, какая роль им отведена, но все 

же, откровенно говоря, выдавать их выступления за реальное участие было бы еще одним 

примером симуляции. 

5. Young people consulted and informed / Самостоятельное участие в качестве 

консультантов в общем проекте 

Молодые люди иногда работают как консультанты взрослых с высокой степенью 

вовлеченности в проект. Очень часто проект полностью управляется и придуман 

взрослыми, но дети понимают процесс, и к их мнению относятся серьезно. В качестве 

примера можно привести проект из мира бизнеса. Телевизионная компания Nickelodeon 

иногда тестирует новые программы, консультируясь с детьми. Сначала создают дешевую 

версию программы, дети ее критикуют, потом программу снова снимают и опять 

показывают некоторой экспертной группе детей. Это отличается от обычного 

использования детей, поскольку в подобных исследованиях корпорации платят детям за 

их работу при обсуждении продукта, но детей не информируют о результатах, и таким 

образом они все же выключены из общего процесса. 

Приведем еще один пример. Недавно проводили исследование по изменению облика 

Торонто в Канаде и собирали взгляды молодых людей на город. То же сделали во время 

исследования под названием «Детское место» в Сиэтле (США). Все больше и больше 

городов привлекают детей, и организаторы ведут себя честно в этом процессе. Конечно, 

это скорее пример «консультаций», чем совместного исследования, поскольку реальной 

деятельностью занимаются только счастливые победители, которые занимают должность 

«Мэр на один день». Для улучшения процедуры можно было бы запланировать 

обсуждение результата этой деятельности вместе с молодыми участниками. А в школе, 

например, при проведении подобного исследования дети могут сами проанализировать 

данные и написать отчет параллельно с городским агентством.  

6. Adult-initiated projects or programmes, shared decision with young people / Уча-

стие в проектах, инициированных взрослыми, участие в принятии решения 

Шестой уровень лестницы — это настоящее участие. Хотя проекты на этом уровне все 

еще инициируются взрослыми, но в процесс принятия решения уже вовлечены и молодые 

люди. Ряд проектов для сообщества не предполагает только одну определенную 

возрастную группу, в них могут принять участие многие. Цель проекта в данном случае — 

вовлечь всех и подчеркнуть участие как молодых, так и пожилых людей, а также людей, 

которые по тем или иным причинам исключены из участия в общей жизни сообщества. 

Приведем пример. 



«Наш парк» — проект для всех возрастных групп. В Нью-Йорке ресурсный центр 

восточного Гарлема при поддержке молодежной программы города создавал 

мультифункциональный парк, который должен был отвечать интересам  

местного сообщества в целом, но особое внимание было уделено его главным 

«пользователям» — молодым людям. Были проведены специальные семинары с группами 

детей, подростков и родителей. Мы использовали трехмерные материалы, поскольку 

поняли, что это облегчает людям задачу. Участники создали разные объекты: песочницы, 

садики, скамейки, но когда они попытались расположить все эти проекты на шкале 

приоритетов, то возникли острые вопросы, которые мы и обсуждали. Это были вопросы 

доступа, безопасности, охраны и т. д. Все сессии записывались на видео, и материалы 

потом были переданы ландшафтным дизайнерам.  

Особенно важно было, что те местные жители, которые не приняли участие в 

проектировании парка, тем не менее поняли, что это был открытый процесс и они были 

приглашены. Ландшафтные дизайнеры объединили идеи различных групп, представили 

проекты для критики сообщества, а потом уже сделали последнюю версию дизайна. Опыт 

показал, что пространства, созданные с участием местного сообщества, страдают от 

вандализма намного меньше, чем то, что создано дизайнерами за закрытыми дверями.  

7. Young people-initiated and directed, supported by adults / Участие в собственных, 

самостоятельно реализуемых проектах при поддержке взрослых 

Когда созданы соответствующие условия, то даже очень маленькие дети могут, играя, 

работать сообща в больших группах. Например, в одной из школ Вермонта до пятидесяти 

детей одновременно строили часть плотины, расположенной за школой. Важным 

условием была специальная информационная подготовка учителей, которые понимали 

ценность подобных действий, почти не вмешивались и не направляли детей. Нелегко 

найти подходящие примеры проектов, инициированных детьми. Основная причина 

состоит в том, что взрослые обычно не очень хорошо реагируют на подобные 

инициативы. Даже когда взрослые просто оставляют детей рисовать на стене в их 

собственной комнате, им тяжело отказаться от направляющей роли. 

8. Young people-initiated projects or programmes shared decisions with adults 

/Участие в собственных, самостоятельно реализуемых проектах. У взрослых 

остается только право голоса 

Один из моих любимых примеров этой ступени был преподнесен мне в одной публичной 

школе в США. Два десятилетних мальчика с завистью наблюдали за мной, когда я брал 

небольшие группы детей из другого класса в лес, чтобы наблюдать за поведением 

животных. По собственной инициативе они сделали шалаш под столом и оттуда начали 

наблюдать за поведением других детей, используя одну из форм, которую я предлагал при 

изучении животных. Их преподаватель заметил это и поддержал детей, предложив им 

варианты для улучшения их наблюдательного пункта и способов наблюдения. Подобная 

деятельность стала очень ценным средством для всего класса, дети что-то начали 

понимать про себя, наблюдая за своим собственным поведением, и это было  

очень полезно в конце дня при разрешении конфликтов и предложении новых форм 

учебного процесса. Этот пример, конечно, обнаруживает наличие у преподавателей 

впечатляющей способности к пониманию и профессионализма.  

К сожалению, подобные проекты, которые автор относит к самой высокой ступени 

лестницы участия, крайне редки. Но причина тому не отсутствие у детей желания быть 

полезными, а скорее отсутствие у взрослых заботы о молодых людях и интереса к ним. 

Нам нужны люди, которые способны отвечать на проявления детского энтузиазма и 

понимать душевные движения подростков. 

 

 



(Из.кн.: Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. / Отв. ред. 

А. Щербакова. Сост.Н. Копелянская., М. 2012. С.21-28). 

 

II. 

1. Прочитайте статью Д.А. Равикович и нарисуйте модель музейной 

коммуникации, предлагаемую автором.  

2. Какие аргументы автор использует, подкрепляя свои 

размышления (выпишите их). 

3. Опишите особенности информационно-коммуникационной модели 

музея. 

4. Что такое информационная система музея и как она соотносится с 

коммуникационными процессами в музее? 

5. Перечислите формы деятельности музея, в которых реализуется 

модель Д.А. Равикович 

6. Получила ли модель Д.А. Равикович распространение в 

российских музеях? 

(Выдержки из статьи взяты из издания: Музееведческая мысль в России XVIII-ХХ вв.: 

Сборник документов и материалов. М.,2010. С. 827-836). 



 



 



 



 



 


