
 

Программа учебной дисциплины «Язык кино» 

Утверждена  

Академическим советом ООП  

«Литературное мастерство» и «Компарати-

вистика: русская литература в кросс-куль-

турной перспективе» 

 Протокол №2  от «17» августа 2018 г. 

 

Автор  Багров П.А., канд. иск., пригашенный преподаватель, 

pbagrov@gmail.com  

Ковалова А.О., канд.филол.наук, старший преподаватель, ako-

valova@hse.ru 

Число 

кредитов  

2 

Контакт-

ная работа (час.)  

28 

Самосто-

ятельная работа 

(час.)  

48 

Курс  2 курс 

Формат 

изучения дисци-

плины 

Без использования онлайн-курса 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Язык кино» являются: 

- знакомство студентов с ключевыми понятиями, приёмами, техниками, художественными 

методами кинематографа (российского и мирового); 

- изучение основных тенденций кинематографического процесса в его историческом разви-

тии; 

- формирование у студентов навыков анализа кинофильма с привлечением широкого куль-

турного и исторического контекстов; 

В результате освоения дисциплины студент должен; 

Знать: 

- основы киномонтажа; 

- историю черно-белого и цветного кино; 

Уметь: 

- выделять наиболее важные факты, систематизировать и анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения дисциплины и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- применять знания, полученные в ходе курса, в процессе создания, организации и модерации 

тематических проектов, посвященных сценарному мастерству, литературному мастерству, популя-

ризации филологического знания в современной российской публичной сфере; 

Владеть: 

- базовыми приемами искусствоведческого, социокультурного анализа контекста; 

- приемами анализа кинотекстов, владеет языком киноведения; 

Изучение дисциплины «Язык  кино» базируется на следующих дисциплинах: 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является вариа-

тивной для образовательной программы «Литературное мастерство».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

- Знание базовых киноведческих понятий и приемов анализа художественного произведения 

на уровне программы средней общеобразовательной школы; 

- Понимание специфики структуры кинофильма;  
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- Способность к освоению новых методов анализа художественного произведения и к суще-

ственному расширению зрительского опыта (в количественном и качественном отношении). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- выпускная квалификационная работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Монтаж 

Монтаж как технология и как эстетическая категория. Рецепция монтажа в раннем кино. 

Монтаж у Д.У. Гриффита и формирование жанровой системы классического американского кино. 

Советский киноавангард 1920-х гг., эксперименты Л. Кулешова и Д. Вертова. Влияние звука на мон-

тажную структуру кинофильма. Актёрский и монтажный кинематограф. Влияние кинематографи-

ческого монтажа на структуру литературных текстов, театральных постановок. Теории С. Эйзен-

штейна (монтаж аттракционов, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж). Дистанционный 

монтаж. Иные монтажные традиции (японское кино и др.) 

Тема 2. Ракурс, план, движение камеры 

Движение камеры, крупность плана, компоновка кадра в раннем кино: эксперименты и фор-

мирование канона. Мизансценирование театральное и кинематографическое. Ракурс, обоснованный 

различными культурными традициями (Film d’art, японское кино). Субъективная камера. Движение 

камеры и монтаж. Глубинная мизансцена. Внутрикадровый монтаж. Неореализм и «новые волны»: 

взгляд камеры и документальная эстетика. 

Тема 3. Звук в кино 

Звук в немом кино (музыка, звуковые эффекты, кинодекламация, комментарий лектора). 

Основные элементы звукоряда: речь, музыка, шумы. Первые звуковые фильмы: театральная эсте-

тика на экране; звуковой аттракцион. Монтаж звука. Тонфильма. Музыкальные жанры в кино (мю-

зикл, ревю, киноопера, экранизированная музыка). Разговорный фильм. Звук в мультипликации. 

Синхронная съёмка и озвучание. 

Тема 4. Слово в кино 

Слово в немом кино – семантическая и эстетическая роль интертитра. Слово в театре и в 

звуковом кино. Интонирование слова (сценарий – актёрское решение). Проблема языка при меж-

дународном бытовании фильма: дубляж, субтитры. Разноязычие. Слово и речь в неигровом кино. 

Закадровый текст в игровом и неигровом кино. Текстологические фильмы. 

Тема 5. Цвет в кино 

Цвет в раннем кино (вираж, ручная раскраска). Цвет как семантический элемент киноязыка. 

Цвет в чёрно-белом фильме. Живопись и кино, графика и кино. Цветное и цветовое кино (теория 

С. Эйзенштейна и др.). Цветовая драматургия. Цвет в мультипликации. Периоды господства цвет-

ного и чёрно-белого кино в культурно-историческом контексте.  

Тема 6. «Документ» в кино 

Преднамеренная и непреднамеренная документальность. Документ и инсценировка. Кино-

наблюдение. Обратная связь с объектом съёмки («Кино-поезд» и т.д.). Понятие документального 

фильма. Неигровой художественный фильм (Р. Флаэрти, Д. Вертов и их последователи). Рекон-

струкция в неигровом кино. Документ в игровом кино (хроника, непрофессиональные актёры и 

т.д.). Стилизация под хронику. Эксперимент в научно-популярном и учебном кино. 

Тема 7. Человек на экране 

Дискуссии 1910-х – 1920-х гг. («Кинодрама и киноповесть», «Жест против монтажа», 

«Натурщик или лампа»). Актёрские школы в немом кино. Понятия типажа и натурщика. Массо-

вый и индивидуальный герой. Актёр и жанр. Театральный актёр на экране. Непрофессиональный 

актёр на экране. Феномен эпизодического персонажа на экране. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Язык кино» формируется в соответствии с «Положением об органи-

зации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 

26.05.2017 г. (протокол №06). 



 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. Оцениваются актив-

ность участия в обсуждениях, аргументированность ответов. Оценки за работу на занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на коллокви-

умах определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой контроля 

является проверка эссе (примерные темы указаны в разделе 10). 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом: 

 

Онакопленная = 0,3*Оауд. + 0,7*Оэссе, 

 

где Оауд. – устные выступления в течение модуля, 

Оэссе – оценка за письменную домашнюю работу 

 

В случае если накопленная оценка оказывается выше 7, причем студент посетил более половины 

занятий, студент может получить экзаменационную оценку автоматически, причем она будет равна 

в этом случае накопленной оценке. 

 

В остальных случаях итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен по 

следующей формуле: 

 

Орезульт. = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкз. 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма контроля 2 модуль Параметры ** 

Текущий 

 

Классная работа * Устные выступления в тече-

ние модуля 

Эссе * Письменная домашняя работа, 

6 тыс. зн. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен, 45 мин. 

 

Примерные темы для эссе (Письменная домашняя работа): 

 

Звуковое решение фильма С. Кубрика «2001: Космическая Одиссея» (1968). 

Монтаж в поэзии В. Маяковского. 

Анализ киноязыка или отдельных его элементов (звук, монтаж, изобразительное решение) в 

любом современном фильме. 

 

Примерные вопросы к экзамену (Устный экзамен, 45 минут): 

 

Параллельный монтаж: история и практика. 

Монтажные эксперименты Л.В. Кулешова. 

Монтажные теории С.М. Эйзенштейна 

Актёрский кинематограф и монтажный кинематограф в 1920-х гг. 

Монтаж в литературе. 

Субъективная камера. 

Внутрикадровый монтаж. 

Движение камеры как художественный приём. 

Звук в немом кино. 

Звукоряд и его основные элементы. 



 

Музыкальные жанры в кино. 

Звук в синхронной и асинхронной съёмке. 

Слово в немом кино. 

Разноязычие как художественный приём. 

Закадровый текст в фильме. 

Цветовая драматургия. 

Цвет в немом кино. 

Неигровой художественный фильм. 

Документ в игровом кино. 

Документ и инсценировка. 

Дискуссии 1910-х – 1920-х гг. о человеке на экране. 

Актёрские школы в немом кино. 

Актёр и жанр. 

Театральный актёр на экране. 

Непрофессиональный актёр на экране. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки эссе:  

Наличие чёткой структуры текста и логики изложения;  

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, научная лите-

ратура) и получаемые на занятиях навыки анализа кинематографического произведения;  

Стилистическая выдержанность текста;  

Соответствие правилам оформления;  

Соответствие заданным параметрам объема текста;  

Отсутствие грамматических ошибок.  

 

Критерии оценки устных выступлений:  

Соответствие жанру и поставленной задаче;  

Наличие структуры выступления и логики изложения;  

Доказательность;  

Оригинальность;  

Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

Наличие логики изложения; 

Чёткость; 

Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Kracauer S. Theory of film: The redemption of physical reality. New York: Oxford University 

Press, 1960 [эл. вар-т: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE

wjDtLywqMHWAhUGDJoKHdxRCrAQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Far-

chive.org%2Fdetails%2Fthe-

oryoffilmrede00krac&usg=AFQjCNENHKAbig6QeYrqBTWyxNy606Z8GQ]; 

Т ы н я н о в  Ю .  Н .  Поэтика. История литературы. Кино / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 

Комис. по истории филол. наук; Науч. совет по истории мировой культуры; Отв. ред. В .  А .  К а -

в е р и н  и  А .  С .  М я с н и к о в ; Изд. подгот. Е .  А .  Т о д д е с ,  А .  П .  Ч у д а к о в ,  М .  О .  



 

Ч у д а к о в а . — М.: Наука, 1977. — С. 198—226, 483—489. [эл.вар-т: http://feb-

web.ru/feb/gogol/default.asp?/feb/gogol/critics/tyn/tyn-198-.html] 

Дополнительная литература: 

 

Misek R. Chromatic cinema: A history of screen color. Malden: Willey-Blackwell, 2010. 

Rotha Paul. Documentary film. 3rd edition. London: Faber and Faber, 1952 [эл. вар-т 2-го изда-

ния: https://archive.org/details/documentaryfilm00roth]; 

 Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма. – [М.:] Кинофотоиздат, 1936 [2-е изд.: 

М.: Вагриус, 2017; [эл. ист.: https://archive.org/details/1936-_650]. 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподава-

телю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ФЭБ Русская литература и фольклор http://feb-web.ru/ 

2. Internet archive https://archive.org/ 

3. Oxford University Press Из внутренней сети университета (договор) 

4. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

5. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 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,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

  


