
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины (МАГО-ЛЕГО) «Семиотика кино» для магистров  

 

 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного 

 образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины по выбору  общеуниверситетского 

пула (МАГОЛЕГО) 
 

«Семиотика кино» 

 
для уровня подготовки - магистратура 

 

 

Разработчики  программы: 

 

М.В. Цветкова – д. филол. наук, проф. (mtsvetkova@hse.ru) 

К.Ю. Кашлявик – д.филол.наук, проф.  kachlavi@rambler.ru 

 

 

Одобрена на заседании департамента  литературы и межкультурной коммуникации 
«___»____________ 2017 г.  

Руководитель департамента Е.В. Баринова __________________  

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  «Политическая 

лингвистика» «___»____________ 2017г.,  № протокола _________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Н.К. Радина__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:mtsvetkova@hse.ru
mailto:kachlavi@rambler.ru


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины (МАГО-ЛЕГО) «Семиотика кино» для магистров 

 

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, и 

студентов, выбравших дисциплину  «Семиотика кино» из бщеуниверситетского пула. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ОС НИУ ВШЭ по направлению 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Семиотика кино» являются: 

- теоретическая и практическая подготовка магистрантов разных факультетов и 

направлений образовательной подготовки в области семиотики кино;  

- выработка у магистрантов понимания специфики кино как вида искусства, а также 

навыков анализа кинотекстов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные семиотические концепции и научные подходы к кинотексту. 

Владеть навыками  анализа кинотекстов. 

Уметь, используя полученные знания, проникать в замысел автора кинотекста.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности; 

 

СК-М1 

 

Способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации 

 

 

Формы обучения: 

-лекции, 

-практические занятия, 

-самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: 

- тренинг, написания эссе 

на заданную тему  

 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности  

 

 

СК-М3 Имеет представление о 

дискуссионных вопросах 

дисциплины,  имеет навыки 

работы с научной литературой, 

умеет формулировать научную 

проблему, а также 

предпринимает попытки ее 

решения 

Формы обучения: 

-лекции, 

-практические занятия, 

-самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: 

- тренинг, написания эссе 

на заданную тему, 

подготовка докладов 
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Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 Ведет дискуссию на 

предложенные преподавателем 

проблемные темы; анализирует 

основные полемичные вопросы 

в развитии киномысли; 

применяет навыки ведения 

дискуссии к собственной 

интеллектуальной деятельности 

Формы обучения: 

-лекции, 

-практические занятия, 

-самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: 

- тренинг, чтение 

теоретических работ с 

последующей дискуссией 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

СК-М6 Выполняет задания 

преподавателя по 

семиотическому анализу на 

основе избыточной или 

недостающей информации 

Формы обучения: 

-лекции, 

-практические занятия, 

-самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: 

- тренинг, написания эссе 

на заданную тему, 

подготовка докладов 

 

 

3. Тематический план дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Семиотика как наука: возникновение, 

основные этапы развития, современное 

состояние.  

 

16 8   8 

2 Семиотика кино и специальные теории 

кино. Инструменты анализа. 

 

12  4  8 

3 

 

С.М. Эйзенштейн о специфике кино. 

 

12 4         8 

4 

 

Монтаж. 12  4  8 

5 Визуальная и звуковая репрезентация. 12  4  8 

6 Язык кино в его становлении и развитии. 

 

12 4   8 

7 Кинонарратив. 12  4  8 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины (МАГО-ЛЕГО) «Семиотика кино» для магистров 

 

4 

8 Киноречь. 

 

12  4  8 

9 Презентации проектов. 18  8  10 

 Итого 114 

3 з.е. 

16 24  74 

4. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   7 Анализ эпизода фильма, 

выбранного студентом 

Итоговый Экзамен    * Командный проект, результаты 

которого представлены в виде 

презентации 

  

 

5. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественном анализе эпизода фильма и  наличии 

оригинальной презентации, содержащей анализ данного эпизода. 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку анализа эпизода фильма и наличие 

качественной презентации, содержащей анализ данного эпизода.  

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей, допускает частичную 

неполноту анализа эпизода. Наличие презентации обязательно.  

Оценка в 5 баллов выставляется при отсутствии анализа эпизода, сведении его к пересказу 

содержания фильма или информации о режиссере, актере и съемках, а также презентации, 

лишенной элементов анализа.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в понимании семиотического 

подхода к кинотексту, а презентация выполнена небрежно. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

контрольной работе и слабой презентации. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний и отсутствии презентации. 

1;0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявлениями безграмотности 

или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

6.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает правильность решения задач на семинаре: Оауд. правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых даются на дом: Осам.раб. 
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Онакопленная = 0,5*Оауд.+0,5* Оконтр. работа 

 

Оитоговый=0,5Оэкзамен +0,5Онакопленная 

 

Оценки округляются арифметическим способом 

7. Содержание дисциплины 

Раздел /темы Лекционн

ые 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная работа Литература 

по разделу 

(ссылки на 

источник из 

раздела 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины» 

Подготовка 

к 

семинарам 

Для 

выполнения 

заданий по 

текущему 

контролю 

Семиотика как наука: 

возникновение, 

основные этапы 

развития, современное 

состояние.  

Ф. де Соссюр и Ч. Пирс 

как основатели 

семиотики. 

Типы знаков. Анализ 

текста с точки зрения 

семиотики. Ю.М. 

Лотман о кинознаке. 

Понятие «текст», 

«кинотекст». Ю.М. 

Лотман о 

«художественном мире» 

кино в соотнесении с 

естественным языком: 

синтаксис, лексика, 

морфология, семантика.  

Ю.М. Лотман о функции 

кадра; граница кадров. 

Ю.М. Лотман о монтаже 

и смене планов в кино. 

Киноязык, кинознак, 

кинозначение. 

Функция цвета и музыки 

в кино.  

8   8 1,2,4 

Семиотика кино и 

специальные теории 

кино. Инструменты 

анализа. 

Семиологический 

подход к анализу 

фильма: Ж. Митри и К. 

Метц. Семиотика кино в 

 4 8        
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контексте других 

кинотеорий 

(Формализм; 

Французский 

киноавангард; немецкий 

экспрессионизм; 

Неореализм и 

французская новая 

Волна; Психоанализ; 

Литературные теории; 

Квир-теории и 

феминистские теории 

кино; Когнитивное 

киноведение). 

Описательные 

инструменты (декупаж, 

сегментация, описание 

фотограмм, визуальных 

планов и кадров). 

С.М. Эйзенштейн о 

специфике кино 

  

С.М. Эйзенштейн о 

специфике кино. Знак и 

код в кинематографе. 

С.М. Эйзенштейн о 

монтаже. 

4 
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Монтаж. Монтаж в 

культуре. Принципы 

монтажа. Типы монтажа. 

Функции монтажа. 

Идеологии монтажа. 

Анри Базен и концепция 

«прозрачного кино». 

Принцип «запрещенного 

монтажа». 

 4 8  1, 2, 4, 13 

Визуальная и звуковая 

репрезентация. 

Фильмическое 

пространство. Понятие 

поля, вне-поля (hors-

champ), кадра и вне-

кадра (hors-cadre). 

Приёмы создания 

глубины. Перспектива. 

Глубина поля. 

Составляющие плана. 

Репрезентация звука. 

Понятие точки звука 

(point d’écoute). 

Соотношения кадра и 

звука. 

 4 

 

 

 

 

 

8  7,8 
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Язык кино в его 

становлении и 

развитии. 

Способы создания 

эффектов сна и 

реальности.  

Черно-белое и цветное 

изображение в 

диахронической 

перспективе. 

Звук и титры. 

Звуковой и 

музыкальный ряд. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 2,3 

 

 

10, 11, 12 

 

Кинонарратив.. 

Понятие нарративного и 

ненарративного кино. 

Нарративные 

инструменты анализа 

фильма. Нарратив, 

наррация, диегезис. 

Отношения между 

повествованием, 

историей и наррацией в 

фильме. Нарративные 

коды и функции. 

Фикциональное и 

правдоподобное в 

фильме. 

 4 8   

Киноречь. Кино: язык 

или речь? Концепция К. 

Метца. Понятие 

киноречи. Грамматики 

кино. Речь, 

коммуникация, 

переключение ролей. 

Аналогический уровень 

киноречи. Линеарность 

и существование 

дискретных единиц.  

Проблема членения 

внутри фильма. 

Понятность фильма: 

перцептивная аналогия; 

коды иконической 

номинации; собственно 

кинематографические 

фигуры означающего. 

Коды, специфические 

для кинематографа 

(движения камеры, 

шкала крупности 

планов, механическое 

 4 8   
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изображение). 

Неспецифические коды. 

Проекты   10   

8. Образовательные технологии 

- проблемные семинары, 

- дискуссии, 

- лекции, 

-просмотр киноэпизодов. 

 

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 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Используя предложенный преподавателями список литературы, подготовьте 

сообщение на тему: «Свойства и функции киноязыка».  

2. Используя предложенный преподавателем список литературы, подготовьте сообщение 

на тему: «Знаковая природа языка. Типы знаков. Кинознак». 

3. Используя предложенный преподавателем список литературы, подготовьте сообщение 

на тему: «Киномир».  

4. Используя предложенный преподавателем список литературы, подготовьте сообщение 

на тему: «Семиотика кино в России». 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  
1. Эстетика фильма / Жак Омон, Ален Бергала, Мишель Мари, Марк Верене; [пер. с 

фр. И.И. Чернышевой]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2012.  

2. Грей Г., Кино : визуальная антропология / Гордон Грей; пер. с англ. М. С. 

Неклюдовой. - Москва : Новое литературное обозрение, 2014.  

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства. М.: Академический проект,    2002.  

2. Ю.М. Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php 

3. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб., 2000.  

4. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. – М., 2000.  

5. Семиотика: Антология / Сост. Ю. С. Степанов; Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2001 

6. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – М., 1999. 

7. Соссюр, Ф. Заметки по общей лингвистике / Фердинанд де Соссюр. - М. : Изд. 

группа "Прогресс", 2000.  

8. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М., 2001. 

9. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М., 2007.  

10. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Издание подготовили Е.А. 

Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. – М., 1977. 

11. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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12. Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины 

XX в. // http://ec-dejavu.ru/m/Montage.html#Ivanov 

13. Иванов Вяч.Вс. Знаковые системы. Кино. Поэтика. Т. 1. – М.: Языки русской 

культуры, 1999.  

14. Blonsky, Marshall (Ed.). On Signs: A Semiotics Reader. Oxford, 1985.    

15. Gombrich, Ernst H. The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of 

Pictorial Representation. –London, 1982. 
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