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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Дисциплина «Драматургия и режиссура аудиовизуального продукта» является 

обязательной дисциплиной для изучения студентами первого и второго курсов 

магистерской программы «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде».  

Целями освоения дисциплины «Драматургия и режиссура аудиовизуального 

продукта» на 1 курсе являются: 

 изучение базовых основ драматургии и режиссуры полнометражного и 

короткометражного художественного кинофильма; 

 изучение драматургической структуры базовых форматов кинофильма и сериала, 

изучение алгоритмов сюжетопостроения, правил написания диалогов; 

 изучение принципов создания убедительных и ярких, психологически достоверных 

персонажей; 

 изучение базовых основ режиссерской профессии, в первую очередь, творческих: от 

драматургического замысла до режиссерской экспликации и режиссерского сценария, 

изучение процесса подготовки к съемкам, теории кастинга и основ работы режиссера с 

актерами. Особое внимание уделяется практическому закреплению полученных знаний. 

 изучение основ режиссуры монтажа как основополагающих принципов конструкции 

смыслового пространства аудиовизуального продукта; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовые различия между арт-хаусным и зрительским, жанровым кино; 

 определение сторителлинга в широком смысле и функционально в 

отношении к кинопроизводству; 

 понимать определения и различия между такими понятиями как подтекст - 

текст и контекст; 

 понимать различия между такими понятиями как драматический замысел, 

идея, тема и месседж; 



 определение и функциональное назначение понятия сеттинг; 

 понятия архетипа и культурного кода, классификацию драматургических 

архетипов по Воглеру; 

 базовые составляющие драматургические элементы героя \ протагониста и 

антагониста; 

 терминологию SMART; смысловое отличие и назначение понятий WANT и 

NEED; 

 понятие драматургического конфликта и классификацию драматургических 

конфликтов; способы обострения драматургических конфликтов и 

увеличения их масштабов; 

 особенности таких сложных подвидов протагониста и антагониста как 

антигерой, протагонист-злодей,  антагонист-герой, антизлодей; 

 различия между понятиями протагонист, конфидент и катализатор изменений 

протагониста; 

 что такое питчинг и в чем его назначение, а также функциональную 

классификацию питчингов; 

 определение лог-лайна, его назначение и составляющие, отличие хай-

концепта от лоу-концепта, отличие от тэглайна и аннотации; 

 классификацию 10 категорий всех фильмов по Блейку Снайдеру и понимать 

особенности задач сценариста при работе с каждой из категорий; 

классификацию 36 драматических ситуаций по Жоржу Польти; 

 базовую драматургическую 3-х-актную структуру, идущую от Аристотеля, и 

ее современное прочтение в различных интерпретациях; базовую 12-частную 

драматургическую структуру, предложенную Джозефом Кэмпбеллом на 

основе анализа и структурирования мономифа; 

 различия между понятиями фабула, аутлайн, сюжет, пролог, эпилог, тизер, 

флэш-бэк, флэш-кат, флэш-форворд, открывающая и закрывающая сцены, 

инициирующее и провоцирующее событие, поворотные пункты, экспозиция, 

завязка, прогрессия усложнений, развитие и конфронтация, обязательная 

сцена и кульминация, "душа во мраке" или "темный час героя", развязка, а 

также функциональное назначение всех этих понятий; 

 отличия между характеризацией и характером, составляющие характеризации 

(10 ключевых); "мольеровский" и "шекспировский" подход к созданию 

персонажей, условия выявления характера персонажа;  

 понятия character development и character arc, их отличия от понятия 

"характер"; 

 алгоритм эмоционального подключения зрителя через любопытство, 

симпатия, эмпатию, идентификацию и создание саспенса (его 

разновидностей; 

 что такое "сила неопределенности" и "альтернативный фактор"; 

 формальное и содержательное определение понятия "сцена", ее обязательные 

составляющие; 

 в чем разница между активностью и действием; 

 3 акта развития драматургического конфликта и 3 пути развития усложнений 

драматической ситуации; 



 понятия "перипетия" и "драматургическая пила", барьеры и бреши; 

 основные психотипы и их психологические особенности; 

 задачи и творческие обязанности режиссера; 

 алгоритм действенного анализа пьесы (текста, сцены) и принципы 

мизансценирования; 

 составляющие режиссерской экспликации; 

 что такое монтажное мышление, как разные типы монтажа рождают разные 

смыслы, как монтаж может быть инструментом драматургии 

 цели режиссерского монтажа, классификации композиции кадров, типы 

монтажа, принципы взаимодействия героев в кадре и способы создания 

динамики кадра 

 что такое эстетика монтажа и чем определяется ее выбор;  

 

уметь: 

 находить и конструировать идеи для аудиовизуального проекта; 

 формулировать идею, тему и месседж своего проекта; 

 обосновывать выбор сеттинга; 

 подобрать персонажей аудиовизуального произведения по их 

драматургическим функциям и классифицировать их в соответствии с 

архитипическими признаками; 

 определять протагониста и антагониста в произведении, и основной 

драматургический конфликт между ними, аргументировано обосновывать 

свой выбор; 

 анализировать и уточнять цели протагониста по SMART;  

 четко определять антагонистические силы, отличать их от внутреннего 

конфликта и внешних обстоятельств (препятствий и угроз); 

 разрабатывать интересного, глубокого, неодномерного протагониста по его 

возможным составляющим; 

 составлять "продающие" лог-лайны произведения; 

 драматургически структурировать любое аудиовизуальное произведение, 

аргументированно обосновывать свой подход к структурированию и 

различать структурные нарушения; создавать обоснованную 

драматургическую структуру собственных творческих замеслов; 

 использовать драматургическую структуру для правильного эмоционального 

наполнения сценария; пользоваться инструментарием эмоционального 

подключения зрителя к персонажам; 

 писать отдельные сцены в сценарном произведении, в частности 

"открывающие сцены" и "кульминационные сцены", уметь обострять 

драматургические конфликты в сценах; 

 осуществлять режиссерский (кино)анализ готовых произведений; 

 осуществлять действенный анализ написанной сцены; 

 мизансценировать и режиссерски раскадровать сцену; 

 написать режиссерскую экспликацию; 

 обосновать принципы монтажного решения аудиовизуального продукта; 



владеть: 

 профессиональной терминологией изучаемой области. 

 навыками драматургического анализа аудиовизуального произведения; 

 базовыми основами драматургии и режиссуры аудиовизуального 

произведения; 

 монтажным мышлением; 

 

Изучение дисциплины «Драматургия и режиссура аудиовизуального продукта» 

базируется на следующих дисциплинах:  

История и теория медиа; 

Научно-исследовательский семинар «Скрин-лайф как новый киноязык»; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Теория и практика жанров; 

Современная анимация; 

Драматургия и режиссура аудиовизуального продукта. Курс 2-ой. Сериалы и веб-

сериалы; 

Проектный семинар; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Базовая 

драматургия.  

лк 20 Навыки комплексного 

драматургического анализа 

произведения. Навыки 

конструирования 

собственного, 

драматургически 

грамотного проекта. 

Экзамен. 

Письменные 

задания: 

драматургический 

анализ известного 

жанрового 

полнометражного 

фильма. Защита 

лог-лайна 

собственного 

проекта. 

см 32 

ср 44 

Тема 2. Основы 

режиссуры. 

лк 12 Понимание творческих 

задач режиссера. Навыки 

написания режиссерской 

экспликации. Действенный 

анализ сцены. 

Написание 

режиссерской 

экспликации 

собственного 

проекта. 

см 16 

ср 12 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Письменный 

анализ 

предложенной 

сцены 

классической 

пьесы. 

Тема 3. Режиссура 

монтажа. 

лк 16 Понимание принципов и 

законов монтажного 

построения фильма 

Подготовка 

презентации на 

тему монтажного 

решения 

выбранного 

фильма 

см 0 

ср 12 

Тема 4. Основы 

психологии для 

сценаристов 

лк 0 Знание основных 

психотипов. Основные 

типы расстройств личности 

как основа для создания 

персонажей. 

Классификация 

конфликтов. 

Написание 

персонажника 

проекта с анализом 

психотипов. 

см 12 

ср 12 

Тема 5. Креативный 

практикум 

лк 0 Умение создать 

драматургическую 

концепцию (сценарная 

заявка, презентация 

проекта, режиссерская 

экспликация) 

Питчинг. Защита 

проектов см 20 

ср 20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 48 

см 80 

ср 100 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Базовая драматургия 

1.1. Драматургический замысел. Идея, тема, месседж, актуальность. 

1.2. Главный герой и его составляющие. Протагонист, антагонист и галвный 

драматургический конфликт. 

1.3. Лог-лайн и классификации сюжетов. 

1.4. Драматургические структуры сценариев. 

1.5. Эмоциональное наполнение сценария. Симпатия, эмпатия, идентификация, 

саспенс. 



1.6. Характеризация и характер 

1.7. Составляющие сцены, способы обострения конфликтов 

 

Тема 2. Основы режиссуры 

2.1. Задача режиссера в творческой группе. Основные навыки и зоны 

ответственности. 

2.2. Режиссерская экспликация. 

2.3. Действенный анализ пьесы (текста, сцены). Основы мизансценирования. 

2.4. Основы режиссерского киноанализа. 

2.5. Работа режиссера с драматургическим произведением. 

 

Тема 3. Режиссура монтажа 

3.1. Сопоставление и монтаж 

3.2. Типы монтажа и рождение новых смыслов 

3.3. Принципы монтажа, раскадровки, монтажные листы, аниматики.   

3.4. Монтаж как инструмент драматургии 

3.5 Экранное изображение (эстетика монтажа) 

 

Тема 4. Основы психологии для сценаристов 

4.1. Теория 9 психотипов 

4.2. Типы расстройств личности как основа для создания персонажей.  

4.3. Классификация конфликтов. 

 

Тема 5. Креативный практикум 

4.1. Питчинг идей экранизаций 

4.2. Разработка заявки проекта 

4.3. Разработка презентации и режиссерской экспликации проекта 

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Драматургия и режиссура аудиовизуального продукта» на 1 курсе 

заканчивается экзаменом по итогам каждого модуля. Заявленные выше темы могут при 

этом длится в течение 1-1,5 модулей, но в каждом модуле одна из тем является 

контрольной. Приоритетом в оценивании является экзамен, состоящий из письменной 

работы или заранее подготовленной презентации и устного опроса. Активность на 

семинарах по этой дисциплине не поддается формализованной оценке, так как формат 

проведения семинаров не позволяет фиксировать доли участия каждого студента в 

дискуссиях, практикумах и креативных штурмах, проводимых на семинарах. Косвенным 

критерием в гораздо большей степени является формальная посещаемость. 

Формула оценивания: 

Оитог = Оп*0,3 + Опрез\письм*0,3 + Оэкз*0,4,  

 

где: 

Оитог – итоговая оценка по дисциплине (в 10-балльной шкале). 

Оп — процент посещённых занятий (переведенный в оценку по 10-ти балльной 

шкале).  



Опрез\письм – выступление на семинаре с презентацией или письменная работа, 

выполняется как индивидуально, так и в группах по 2-3 человека. Время для презентации 

регламентируется в зависимости от задач каждого конкретного модуля. Темы 

предлагаются преподавателем. 

При оценке учитывается точность и полнота раскрытия темы, оформление 

презентации или письменной работы, грамотность речи выступающего с презентацией. 

Презентации должны быть представлены на экзаменах в финале каждого модуля. Оценка 

за презентацию выставляется единая для всех участников мини-группы, работавших над 

её созданием. Оценка за письменную работу выставляется каждому индивидуально. 

Если в экзамене по итогам модуля присутствует и письменное задание, и 

презентация, то их оценка суммируется. Оценивается по 10-балльной шкале. 

Оэкз — экзамен в виде устного ответа по экзаменационным билетам, 

выполняемого студентом индивидуально. Оценивается по 10-балльной шкале. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

В случае неудовлетворительной оценки за Оэкз устн и, если эта оценка приводит 

к неудовлетворительной оценке за дисциплину, студент может пересдать эту форму 

контроля в установленные учебным офисом сроки ещё один раз.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерные темы письменных заданий и презентаций: 

 Письменный драматургический анализ известного жанрового 

полнометражного фильма (1 модуль). Презентация лог-лайна собственного 

проекта (1 модуль). 

 Написание персонажника проекта с анализом психотипов (2 модуль). 

 Написание режиссерской экспликации собственного проекта (3 модуль). 

Письменный анализ предложенной сцены классической пьесы (3 модуль). 

 Подготовка презентации на тему монтажного решения выбранного фильма 

(4 модуль).  

 и т.д. 

Билеты устных экзаменов составляются исключительно на основе тех пунктов, 

которые указаны выше в разделе "что студент должен знать и уметь", и не могут 

выходить за пределы вышеперечисленных терминов, понятий или навыков. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Воглер Кристофер. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе 

и кино. М.: Альпина-нон-фикшен, 2015 

2. Говард Дэвид / David Howard, Мабли Эдвард / Edward Mabley. Как работают над 

сценарием в Южной Калифорнии. М.: Альпина паблишер, 2016 

3. Индик Уильям. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете, М.: 

Альпина-нон-фикшен, 2014 

4. Поламишев. А.М. "Действенный анализ пьесы" 



5. Митта Александр. Кино между адом и раем, любое издание 

6. Молчанов Александр. Букварь сценариста, 2-е переработанное издание. М.: Эксмо, 

2015. Сценарист №1. М.: Эксмо, 2015 

7. Снайдер Блейк. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Грирсон Тим. Профессия: сценарист. Лучшие мастер-классы. М.: Рипол-Классик, 

2014 

2. Гудридж Майк. «Профессия: Кинорежиссер. Лучшие мастер-классы». М.: Рипол-

Классик, 2014 

3. Догерти Н. Дж., Вест Ж. Дж. Матрица и потенциал характера. М.: Когито-Центр, 

2014  

4. Доннеллан Деклан. "Актер и мишень" 

5. Звягинцев Андрей. «Мастер-класс 01. Кинорежиссура» 

6. Кончаловский Андрей. "9 глав о кино и т.д.". 2012 

7. Кэмпбелл Джозеф. Тысячеликий герой. (другой вариант перевода "Герой с тысячью 

лиц"), любое издание 

8. Леви Марк. Гениальность на заказ: Легкий способ поиска нестандартных решений и 

идей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г. 

9. Люмет Сидни. «Как делается кино» 

10. Роберт Макки (Robert McKee). История на миллион долларов. М.: Альпина-нон-

фикшен, 2008. Диалог. Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов. М.: 

Альпина-нон-фикшен, 2018 

11. Родригес Роберт. «Кино без бюджета». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г. 

12. Ромм Михаил. «Избранные произведения» (в трех томах) 

13. Пресс Скип. Как пишутся и продаются сценарии в США. 

14. Рейзен Ольга. Бродячие сюжеты в кино. М.: Материк, 2002 

15. Сегер Линда (Seger Linda). Скрытый смысл. Создание подтекста в кино. М.: 

Альпина-нон-фикшен, 2018 

16. Станиславский.К.С. Работа актера над собой 

17. Тарковский Андрей. «Уроки режиссуры». М,1992 

18. Труби Джон. Анатомия истории, М.: Альпина-нон-фикшен, 2018 

19. Трюффо Франсуа. "Кинематограф по Хичкоку", 1966 

20. Феллини Федерико. "Делать фильм", 1984 



21. Филд Сид. Киносценарий. Основы написания, М.: Эксмо-Пресс, 2016 г. 

22. Чехов М.А. О технике актера 

23. Эфрос Анатолий. "Профессия режиссер",  

24. Юткевич Сергей. «Контрапункт режиссера» 

25. Nicholas T. Profers. «Film directing fundamentals: see the film before shooting» 

26. Steven D. Katz. «Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen» 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1. ЭБС eLibrary URL: https://elibrary.ru/Открытый 

доступ (необходимо 

зарегистрироваться) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО. 

https://elibrary.ru/


6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


