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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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину 

«Семиотика литературы и кино». 

Программа разработана в соответствии с: 

• стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 45.03.01 «Филология»; 

• ОП «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»; 

• объединенным  учебным планом университета по образовательной программе «Филология», 

утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

– формирование у студентов основных понятий о семиотике в приложении к предметной об-

ласти литературы и кино; 

– ознакомление студентов с основными методами, принципами и процедурами семиотического 

анализа; 

– развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата семиотики в других сфе-

рах гуманитарного знания. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные характеристики произведения литературы и кино как мультимодального се-

миотического произведения,  

• владеть основными методами и процедурами семиотического анализа, 

• уметь использовать понятийный аппарат семиотики в сопредельных областях гуманитарного 

знания. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 

СК- Б 1 

 РБ Умеет применить семиоти-

ческий подход в сопре-

дельных областях гумани-

тарного знания 

 

Дискуссии на се-

минарских заня-

тиях, подготовка к 

семинарам, подго-

товка домашнего 

задания в форме 

эссе 

Домашнее 

задание, 

оценка 

устных от-

ветов.  

Экзамен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

УК-5 

СК-Б6 

 РБ Умеет извлекать необхо-

димую информацию из 

специальной научной ли-

тературы, использовать ее 

для интерпретации анали-

Дискуссии на се-

минарских заня-

тиях 

Самостоятельная 

работа (подготов-

Домашнее 

задание, 

оценка 

устных от-
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Компетенция 

Код по  

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

зируемых произведений 

литературы и кино 

ка к семинарам, 

подготовка до-

машнего задания в 

форме эссе) 

ветов.  

Экзамен 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 

СК-Б7 

 СД Владеет основными ме-

тодами, принципами и 

процедурами семиотиче-

ского анализа 

Дискуссии на се-

минарских заня-

тиях, подготовка к 

семинарам, подго-

товка домашнего 

задания в форме 

эссе  

Домашнее 

задание, 

оценка 

устных от-

ветов.  

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин (дисциплина по выбору). Изучается на 3 курсе в 1 модуле. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

• теория межкультурной коммуникации, 

• теория литературы 

• история русской (зарубежной) литературы 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего  

часов 

Аудиторные часы 

лекции    семинары 

Сам.  

работа 

1 Знаковая природа литературы и искусства. Язык лите-

ратуры и кино 

10  4 6 

2 Искусство и реальность. Проблемы мимесиса 6  2 4 

3 Семиотическое пространство литературы 30  4 26 

4 Семиотическое пространство кино 30  4 26 
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5 Итого 76  14 62 

 Зачетных единиц 2    

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1  

модуль 

 

текущий 

(неделя) 

домашнее 

задание 

4-6  

неделя 
 

в форме эссе, презентации, аннотирования 

научных статей (на выбор) 

аудиторная 

работа 
  

блиц-контрольные работы и тесты 

итоговый экзамен *  устный, 60 минут 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: студент должен знать и уметь применять на практике основные прин-

ципы и методы семиотического анализа.  

Итоговый контроль учитывает результаты промежуточного контроля и осуществляется по 

следующим критериям: 

• высшая оценка (10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к устному эк-

замену; при отсутствии замечаний по реферированию, срокам и качеству выполнения кон-

трольной работы (1–2 негрубые ошибки); 

• оценка в 8–9 баллов при условии качественной подготовки к устному экзамену; допускаются 

отдельные недочёты и незначительные замечания по реферированию; к /р (1–2 ошибки);  

• оценка в 6–7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия теоретического вопроса на 

экзамене, но качественной подготовки реферирования; к /р (1–3 ошибки); 

• оценка в 5 баллов выставляется, если устный ответ не является полным, содержит фактиче-

ские неточности; реферирование с замечаниями, в к /р больше 5 фактических ошибок; 

• оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических зна-

ниях; реферирование выполнено с значительными недочетами, в к /р 50% ошибок. 

• оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в устном 

ответе и реферировании; 25% правильных ответов в к /р; 

• оценка 2 балла выставляется при отсутствии теоретических знаний, при полном отсутствии 

положительных моментов в выполненной реферирования и к/р; 

• 1 или 0 баллов в случае неправильных ответов, отсутствия работы по какой-то форме контро-

ля. 

 

6.2.  Порядок формирования оценки по дисциплине 
  

В итоговой оценке учитываются правильность выполнения аудиторных блиц-контрольных 

работ (ауд.), домашнего задания (д/з) и устный ответ на экзамене: (1) теоретический вопрос 

(т/в) и (2) практическое задание (п/з) (семиотический анализ фрагмента литературного текста 

или кинофильма). 

О итоговый  = О накопл. (0,5) + О экз. (0,5) 

О накопл. = Оауд. (0,4) + Од/з (0,6)  

О экз. = От/в (0,4) + Оп/з (0,6)  
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Способ округления оценки – арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1. Знаковая природа литературы и искусства. Язык литературы и кино. 

2. Искусство и реальность. Проблемы мимесиса. 

3. Семиотическое пространство литературы. 

3.1. Система литературы. 

3.2. Сюжетостроение. 

3.3. Литературный факт. 

4. Семиотическое пространство кино.  

4.1. Лексика кино.  

4.2. Кино как повествование.  

4.3. Монтаж. 

4.1. Композиция кадра: ракурс и перспектива. 

 

8. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: 

активные и интерактивные формы проведения занятий – интерактивные лекции, дискуссии на 

семинарских занятиях, разбор практических задач и кейсов. 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Примерные вопросы для самостоятельной работы 
 

• Искусство как прием 

• Знаковая природа кино  

• Лексика кино  

• Монтаж  

• Композиция кадра: ракурс и перспектива 

• Киножанры 

• Искусство и реальность. Проблемы мимесиса 

• Искусство как вторичная моделирующая система 

• Система образов и мотивов  

• Общие места в литературе и кино 

 

Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты) 
 

• Система литературы 

• Киножанры 

• Искусство как прием 
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• Семиотика. Разделы семиотики 

• Знак – символ – миф 

• Эффект реальности 

• Сюжет 

Прокомментировать на примерах 

 

• Кино вышло из фотографии (Ю. Тынянов). 

• Цель искусства ‒ не просто отобразить тот или иной объект, а сделать его носителем значе-

ния.  

• Сочетание зрительного и звукового образов должно быть не автоматическим, а художествен-

но мотивированным, указав, что именно сдвиг обнажает эту мотивированность (Эйзенштейн, 

Пудовкин).  

• Теоретическое значение монтажа было осознано лишь благодаря опытам и исследованиям Л. 

Кулешова, С. Эйзенштейна, Ю. Тынянова, В. Шкловского и др. 

• Каждое изображение на экране является знаком, то есть имеет значение, несет информацию 

(Ю. М. Лотман). 

• Перемещение одних и тех же кадров с уровня объекта на метауровень («кадр о кадре») создает 

сложную семиотическую ситуацию 

• В киномире, разбитом на кадры, появляется возможность вычленения любой детали.  

• Кадр получает свободу, присущую слову. 

• «Кадр ‒ ячейка монтажа» (С. Эйзенштейн).  

• При превращении безграничного пространства в кадр изображения становятся знаками и мо-

гут обозначать не только то, зримыми отображениями чего они являются. 

• Движение на экране порождает иллюзию объемности (особенно движение по перпендикуляр-

ной к плоскости экрана оси).  

• Освещение, монтаж, игра планами, изменение скорости и пр. могут придавать предметам, 

воспроизводимым на экране, добавочные значения ‒ символические, метафорические, мето-

нимические и проч. 

• В основе кинозначений лежит сдвиг, деформация привычных последовательностей, фактов 

или облика вещей. 

• Рассказывать истории при помощи демонстрации движущихся картин 

• В основе киноязыка лежит наше зрительное восприятие мира. 

• Кинозначение возникает за счет своеобразного, только кинематографу присущего сцепления 

семиотических элементов, когда порой из двух внутренне противоречивых элементов рожда-

ется третий (Ю. М. Лотман). 

• Сила воздействия кино – в разнообразии построенной, сложно организованной и предельно 

сконцентрированной  информации, понимаемой в широком, винеровском смысле, как сово-

купность разнообразных интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зри-

телю и оказывающих на него сложное воздействие (Ю. М. Лотман).  

• Одной из основных особенностей поведения человека на экране является жизненность, вызы-

вающая у зрителей иллюзию непосредственного наблюдения реальности (Ю. М. Лотман). 

 

Темы для презентации с комментарием и интерактивным обсуждением 

 

• Проблема знака (символа) в литературе и искусстве. 

• Искусство и реальность. К проблеме мимесиса. 

• Теория знаков (Соссюр ‒ Пирс) 

• Знаковая природа кино 

• Элементы и уровни киноязыка 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Семиотика литературы и кино»  

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

• Монтаж как фактор построения. Кадр ‒ ячейка монтажа. 

• Игра планами 

• Эффект Кулешова 

• Ф. Трюффо 

• Луис Бунюэль 

• Андрей Тарковский 

• Эйзенштейн 

• Пудовкин  

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. 

2. Знаковая природа произведений литературы и искусства.  

3. Искусство и реальность. Проблемы мимесиса.   

4. Феномен искусства как семиотическая проблема.  

5. Фабула и сюжет. Сюжетостроение.  

6. Кино как повествование.  

7. Монтаж в литературе и искусстве. 

8. Композиция кадра: ракурс и перспектива 

9. Система образов и мотивов в литературе и киноискусстве.  

10. Литературный факт. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.lib.ru/CINEMA/kinolit/LOTMAN/kinoestetika.txt 

Тынянов Ю. М. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. ‒ 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. ‒  

http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html 

Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Талин: АЛЕКСАНДРА, 1994. ‒  

http://kinofication.ru/b/Lotman_Tsivyan_Dialog_s_ekranom.pdf 

Эко У. О членениях кинематографического кода, 1968. ‒ 

http://kinoseminar.livejournal.com/234358.html 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  

http://www.revue-texto.net/ 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm
http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html
http://kinofication.ru/b/Lotman_Tsivyan_Dialog_s_ekranom.pdf
http://kinoseminar.livejournal.com/234358.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.revue-texto.net/


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Семиотика литературы и кино»  

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук  для демонстрации лекционных презентаций. 

 

 

Разработчик программы                                              А.Е. Бочкарев 

 

 

 


