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1. Цель курса 

      

Целью курса «Эстетика кино и телевидения» является формирование у 

студентов необходимого комплекса сведений об общих закономерностях 

развития  кинематографа как вида искусства и информационно-

коммуникативной системы, о специфике аудиовизуального образа в кино и на 

телевидении, овладение знаниями о социальных,  эстетических и научно-

технических  предпосылках  зарождения и эволюции кинематографа от 

технического открытия,  аттракциона-новинки  с первыми опытами реализации 

движущихся  изображений  к полноценному зрелищу  –  новому виду искусства 

ХХ века. 

 

2.  Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля дисциплин 

специализации по направлениям подготовки «Режиссура кино и телевидения», 

«Драматургия»; по направлению «НХК» - к вариативной части. Курс является 

основополагающим в формировании у будущих специалистов в области 

аудиовизуальных искусств самостоятельных представлений о культурно-

исторической парадигме кино и телевидения,  необходимых для деятельности в 

этой сфере, всеобъемлюще и последовательно развивая способность студентов к 

самостоятельному мышлению и взвешенным оценочным суждениям об 

экранной культуре. 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
 

Направление подготовки «Режиссура кино и телевидения» 

(ОК-13; ПСК-4-4; ПСК-4-5) 

ОК-13 - Способен к анализу произведений литературы и искусства, находит 

собственное творческое решение как результат режиссёрского анализа 

произведений литературы и искусства;  

ПСК-4-4 - Способность и готовность создавать по собственному замыслу 

или на основе литературного сценария телевизионной программы различной 

тематической или жанровой направленности (формата), в том числе идущей 

в прямом эфире, телевизионные трансляции, межпрограммное пространство, 

рекламу, телевизионные фильмы, музыкальные клипы. Применять на 

практике принципы режиссёрского анализа литературных произведений, 

сценариев, выбранных для создания программы; 

 ПСК-4-5 - Способен применять разнообразные выразительные средства в 

работе над фильмом, программой. 

 

Направление подготовки «Драматургия» 

 



ПК-8 - способен понимать, закреплять и развивать межличностные 

отношения, осуществлять передачу и обмен   знаниями, мыслями, 

переживаниям, и культурно-нравственными ценностями и  результатами 

деятельности, воплощенными в материальную и духовную культуру в 

соответствии с социальными нормами  и  условиями осуществления 

деятельности; 

ПК-9 – способен выявлять систему ценностных ориентаций 

общества, определять его эстетические, духовные потребности   в 

конкретном творческом продукте; 

 

Направление подготовки «НХК» 

 

МК-1 - Владеет комплексом теоретических знаний по специальным 

дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1. Знать, как развивались кинематограф и телевидение - две разновидности 

аудиовизуальных искусств, ставших  сегодня двумя ветвями сложившейся  

самостоятельной  эстетическим системы. 

2. Уметь отличать и сравнивать специфические особенности развития кино 

и телевидения от подражания другим, а именно «старшим», традиционным  

искусствам, имеющим многовековую историю,  к художественной и 

эстетической обособленности. 

3. Владеть способностью комплексного восприятия техногенного и 

художественного характера основ кино и ТВ, позволяющего объединить их в 

едином термине «экранные искусства»,  т.к.  влияние технологий на 

восприятие аудиовизуального произведения – один из тех моментов, что 

специально акцентируется на протяжении всего курса как одна из 

важнейших его задач, ориентированных на возможность и необходимость 

максимального освоения студентами многоуровневого исторического и 

современного экранного контекста. 

4. Осознавать, что исторический путь кинематографа и телевидения не 

исчерпывается формулой «от аттракциона к искусству».  О том, что этот 

процесс неизмеримо сложнее, свидетельствует более чем вековой путь 

кинематографа и чуть меньший по времени, но также  весьма насыщенный 

событиями  путь, пройденный телевидением. Кинематограф и телевидение в 

современных условиях позиционируются и как искусство, и как средство 

массовой коммуникации. 
 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины по специальности «Режиссура кино и 

телевидения» составляет 3 зачётные единицы, 108 часов; по направлению 

«Драматургия» - 4 зачётные единицы, 144 часа; по направлению «Народная 

художественная культура» - 4 зачётные единицы, 144 часа. 
 

               

 

                5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

                               Очное отделение  

                  «Режиссура кино и телевидения» 

Раздел 

дисциплины 

  
  
  
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) /в том числе в 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
V,

VI  лекц сем 

п/

г 

м/

г срс   

Раздел I.  Кино как искусство и предмет эстетики 

кино   

Тема 1. Художественное 

освоение мира в кино 

5 1 

2 4   2 2   

Тема 2. Кино среди других 

искусств 

5 3 

2    2   

Тема 3. Специфика 

киноискусства 

5 4 

5 

 2 2  2 

 

2 
   

Раздел II. Выразительные средства кино   

Тема 4. Визуальная сфера 

фильма 

5 6 

7 

8 2 2  2 

 

 

2   Эссе 

Тема 5. Звуковая сфера фильма 
5 9 

2    2 

 Рубежный 

контроль 

 Тема 6. Монтаж как язык 

экранного произведения 

5 10

11

12 2 2  4 2   

Раздел III. Специфика кинообраза   

Тема 7. Экранное пространство 

5 13

14

15 2 2  2 2  Коллоквиум 

Тема 8. Экранное время 
 16 

2 
 

  2   



5  

Тема 9. Человек на экране 
5 17

18 2 

 

2   2   

Раздел IV. Виды и жанры киноискусства   

Тема 10. Виды и разновидности 

кино 

6 1 

2 

 

  2   

Тема 11. Киножанры и 

жанрово-тематические 

образования 

6 2 

3 

2 

 

 

 
 2 2  Эссе 

Раздел V. Кинопроцесс   

Тема 12. Метод, направление и 

стиль в кино 

6 4 

5 

6 4 

   2 

 

  

2   

Тема 13. Художественные  

течения в кино 

6 7 

8 

9  2 

 2 

 

  

2 

  
Рубежный 

контроль 

Раздел VI. Фильм и зритель   

Тема 14. Специфика восприятия 

фильма 

6 10

11

12  

 

2 

  

2 

2  

Тема 15. Художник и зритель 

6 13

14   2 

 

2 

  

 

 

  2   

Раздел VII. Кино и телевидение   

Тема 16. Репродуктивный 

процесс на ТВ 

6 15 

16 2 2   2 Коллоквиум 

Тема 17. Продуктивный процесс 

на ТВ 

6 17

18 2 2   4  

Итого:                                                 
Общее количество часов 

  по учебному плану:  
 

  

36 20  16 36  

 

Форма итогового контроля: зачёт (V семестр), экзамен (VI семестр). 

Заочное отделение 

Раздел 

дисциплины 

  
  
  
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) /в том числе в 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
V,

VI  лекц сем 

п/

г 

м/

г срс   

Раздел I.  Кино как искусство и предмет эстетики   



кино 

Тема 1. Художественное 

освоение мира в кино 

5  

2    4   

Тема 2. Кино среди других 

искусств 

5  

    6   

Тема 3. Специфика 

киноискусства 

5  

    

 

6 
   

Раздел II. Выразительные средства кино   

Тема 4. Визуальная сфера 

фильма 

5  

 2  2 

 

 

6   Эссе 

Тема 5. Звуковая сфера фильма 
5  

    4   

 Тема 6. Монтаж как язык 

экранного произведения 

5  

2   4 6   

Раздел III. Специфика кинообраза   

Тема 7. Экранное пространство 
5  

   2 6  Коллоквиум 

Тема 8. Экранное время 

 

5 

 

2 

 

  6 

  
 

Тема 9. Человек на экране 
5  

 

 

   6   

Раздел IV. Виды и жанры киноискусства   

Тема 10. Виды и разновидности 

кино 

6  

 

 

 2 4   

Тема 11. Киножанры и 

жанрово-тематические 

образования 

6  

 

 

 

 
 2 6  Эссе 

Раздел V. Кинопроцесс   

Тема 12. Метод, направление и 

стиль в кино 

6  

 

    

 

 2 

6   

Тема 13. Художественные  

течения в кино 

6  

 2 

 2 

 

  

6 

  
 

Раздел VI. Фильм и зритель   

Тема 14. Специфика восприятия 

фильма 

6  

 

 

 

  

2 6  

Тема 15. Художник и зритель 

6  

   

 

 

  

 

 

  6   

Раздел VII. Кино и телевидение   

Тема 16. Репродуктивный 

процесс на ТВ 

6  

    6 Коллоквиум 

Тема 17. Продуктивный процесс 

на ТВ 

6  

    6  



Итого:   108                                            
Общее количество часов 

  по учебному плану:  

  

8 4   96  

Итоговая форма отчётности: зачёт (V семестр), экзамен (VI семестр) 

«Драматургия» 

Очное отделение 

Раздел 

дисциплины 

  
  
  
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) /в том числе в 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
V,

VI  лекц сем 

п/

г 

м/

г срс   

Раздел I.  Кино как искусство и предмет эстетики 

кино   

Тема 1. Художественное 

освоение мира в кино 

5 1 

2 4    4   

Тема 2. Кино среди других 

искусств 

5 3 

2    4   

Тема 3. Специфика 

киноискусства 

5 4 

5 

 2 2   

 

4 
   

Раздел II. Выразительные средства кино   

Тема 4. Визуальная сфера 

фильма 

5 6 

7 

8 2 4  2 

 

 

4   Эссе 

Тема 5. Звуковая сфера фильма 
5 9 

2    4 

 Рубежный 

контроль 

 Тема 6. Монтаж как язык 

экранного произведения 

5 10

11

12 2 2   4   

Раздел III. Специфика кинообраза   

Тема 7. Экранное пространство 

5 13

14

15 2 2  2 4  Коллоквиум 

Тема 8. Экранное время 

5 

 

16 

2 

 

  4 

  
 

Тема 9. Человек на экране 
5 17

18 2 

 

2   4   

Раздел IV. Виды и жанры киноискусства   

Тема 10. Виды и разновидности 

кино 

6 1 

2 

 

  4   



Тема 11. Киножанры и 

жанрово-тематические 

образования 

6 2 

3 

4 

 

 

 
 2 4  Эссе 

Раздел V. Кинопроцесс   

Тема 12. Метод, направление и 

стиль в кино 

6 4 

5 

6 4 

   4 

 

  

4   

Тема 13. Художественные  

течения в кино 

6 7 

8 

9 2 

 

 4 

 

  

4 

  
Рубежный 

контроль 

Раздел VI. Фильм и зритель   

Тема 14. Специфика восприятия 

фильма 

6 10

11

12 2 

 

2 

  

 

4  

Тема 15. Художник и зритель 

6 13

14   2 

 

2 

  

 

 

  4   

Раздел VII. Кино и телевидение   

Тема 16. Репродуктивный 

процесс на ТВ 

6 15 

16 2 2   8 Коллоквиум 

Тема 17. Продуктивный процесс 

на ТВ 

6 17

18 2 2   8  

Итого:   144                                               
Общее количество часов 

  по учебному плану:  
 

  

40 26  6 72  

 

 

Форма итогового контроля: экзамен (VI семестр). 

 

«НХК» 

Очное отделение 

Раздел 

дисциплины 

  
  
  
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) /в том числе в 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
V,

VI  лекц сем 

п/

г 

ин

д срс   

Раздел I.  Кино как искусство и предмет эстетики 

кино   

Тема 1. Художественное 

освоение мира в кино 

5 1 

2 2   2 2   



Тема 2. Кино среди других 

искусств 

5 3 

   2 4   

Тема 3. Специфика 

киноискусства 

5 4 

5 

 4 2  2 

 

2 
   

Раздел II. Выразительные средства кино   

Тема 4. Визуальная сфера 

фильма 

5 6 

7 

8 2   2 

 

 

4   Эссе 

Тема 5. Звуковая сфера фильма 
5 9 

2   2 2 

 Рубежный 

контроль 

 Тема 6. Монтаж как язык 

экранного произведения 

5 10

11

12  4  2 4   

Раздел III. Специфика кинообраза   

Тема 7. Экранное пространство 

5 13

14

15 4 2  2 2  Коллоквиум 

Тема 8. Экранное время 

5 

 

16 

2 

 

 2 6 

  
 

Тема 9. Человек на экране 
5 17

18 2 

 

2  2 4 Курсовая работа 

Раздел IV. Виды и жанры киноискусства   

Тема 10. Виды и разновидности 

кино 

6 1 

2 

 

  6   

Тема 11. Киножанры и 

жанрово-тематические 

образования 

6 2 

3 

4 

 

 

   4  Эссе 

Раздел V. Кинопроцесс   

Тема 12. Метод, направление и 

стиль в кино 

6 4 

5 

6 2 

    

 

 2 

6   

Тема 13. Художественные  

течения в кино 

6 7 

8 

9 2 

4 

 

 2 

4 

  
Рубежный 

контроль 

Раздел VI. Фильм и зритель   

Тема 14. Специфика восприятия 

фильма 

6 10

11

12 4 

 

2 

 2 

6  

Тема 15. Художник и зритель 

6 13

14   2 

 

2 

  

 

 

  4   

Раздел VII. Кино и телевидение   

Тема 16. Репродуктивный 

процесс на ТВ 

6 15 

16 4 2   6 Коллоквиум 

Тема 17. Продуктивный процесс 

на ТВ 

6 17

18 2 2   6  



Итого:   144                                               
Общее количество часов 

  по учебному плану:  
 

  

40 20  12 72  

 

 

Форма итогового контроля: курсовая (V семестр), экзамен (VI семестр). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

РАЗДЕЛ I.  КИНО КАК ИСКУССТВО И ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ КИНО 

Тема 1. Художественное освоение мира в кино 

 

Социальные, эстетические и научно-технические предпосылки 

зарождения и развития кинематографа. Методологические основы эстетики 

кино. Место эстетики кино в общей эстетике и её взаимосвязь с социологией 

и психологией искусства. 

Функции кинематографа. Эстетическая функция кино и формирование 

ценностных ориентаций. Полифункциональная природа кинематографа. 

Знаково-коммуникативная функция киноискусства, кино как способ общения 

и связи между людьми.  

Познавательная сила кино. Кино как средство воспитания. Эксплуатация 

кино в пропагандистских целях.  

Информационное и образное начало в киноискусстве. Художественная 

деятельность в кино как часть эстетической деятельности в культуре. 

Художественно-моделирующая функция экранных искусств и социальное 

функционирование кино как часть самосознания культуры ХХ и начала XXI  

века.                                              

Тема 2. Кино среди других искусств  

 

Роль литературы и искусства в становлении кинематографа как  

самостоятельной художественной и эстетической системы. 

Кино и литература. Образность литературная и кинематографическая. 

Драматизация материала. Кинодраматургия как особый род литературы. 



Кино и театр: общность и различия. Ограниченность сцены и условность 

театрального действия. Условность и безусловность кино. 

Кино и изобразительные искусства. Композиция в живописи и в  кино. 

Статичность изображения в живописи и динамичность - в кино. 

Пластический образ  -  живописный и кинематографический.                                                                             

Кино и музыка. Ритм, темп, гармония в двух искусствах. Музыкальное 

сопровождение и контрапункт.  

Место и значение кинематографа в контексте смежных искусств. 

 

Тема 3. Специфика киноискусства  

 

Искусства пространственные, временные и пространственно-временные. 

Кино как пространственно-временная форма. 

Кино и фотография. Фотография как первооснова киноискусства.  Статика и 

динамика в фотографии и в кино. Фильм как новая полифоническая форма. 

Изначальный синкретизм искусства и синтез в искусстве.  Синтетическая 

природа кино. Компоненты кинематографического синтеза.  

Идеальное,  историческое и социальное в структуре экранного образа. 

Образность в немом и звуковом кино. 

Коллегиальный характер кинотворчества. Роль сценариста, режиссёра, 

актёров, кинооператора, художника и композитора в создании фильма. 

Соотношение коллективных усилий и индивидуального начала. 

Понятие «авторский кинематограф». 

Киноискусство и кинотехника. Роль технического прогресса в развитии   

кинематографа и влияние технологических новаций на  эстетику 

фильма. Индустриальный характер кинопроизводства и фильм как товар. 

 

РАЗДЕЛ II.  ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КИНО  

Тема 4. Визуальная сфера фильма 

 

Изображение как система визуальных средств выразительности. 

Изображение и движение. 



Понятие о кадре. Композиция кинокадра. 

Классификация планов: общий, средний, крупный,  деталь. 

Ракурс.  Виды ракурсов: нижний, верхний, боковой. 

Свет в кино. Светотональное решение фильма. Роль света в развитии 

драматургического конфликта. 

Цвет  в кино. Натуралистическое использование цвета. «Цветное» и 

«цветовое» в интерпретации С. Эйзенштейна. Цвет как средство образного 

воздействия. 

Понятие колорита. Колорит в живописи и фотографии. Подвижность 

колорита в кинематографе. 

Формат киноизображения. Обычный экран. Широкий экран.  

Широкоформатное кино.   Панорамное  кино.  Стереоскопическое кино.   

Тема 5.   Звуковая сфера фильма 

 

Художественные возможности звуковой характеристики фильма. Принципы 

сочетания звука с изображением. 

Эстетика немого фильма. Использование звука в качестве сопровождения.  

Передача звука через пластический образ. 

Эстетика звукового фильма. "Звучащий" и "звуковой" фильм. 

Иллюстративная и драматургическая роль звука в звуковом фильме.  Отказ 

от звука как художественный приём. 

Компоненты звуковой сферы фильма. Синхронность и асинхронность как 

основные принципы звуковой характеристики фильма. 

Слово в фильме. Речь героев.  Диалог, монолог, внутренний монолог. Речь 

автора-рассказчика, закадровый голос,  авторский комментарий. Титры и 

субтитры. 

Роль музыки в фильме. Использование вокальной и инструментальной 

музыки в кино. Киномузыка как лейтмотив и как самостоятельная тема в 

киноповествовании. 



Значение шумов в создании атмосферы действия. Звуковые эффекты. Пауза в 

кино. 

Стереофония и квадрофония. 

Тема 6.   Монтаж как язык экранного произведения 

Определение монтажа как способа организации материала. Монтажный 

принцип в живописи, театре и других традиционных искусствах. 

Монтаж как одно из средств кинематографической образности. 

Кадр и монтаж.  Межкадровый и внутрикадровый монтаж. 

Виды монтажа. Последовательный и параллельный монтаж как простейшие 

способы построения фильма.  Логический монтаж и его принципы. 

Классификация монтажа по С.Эйзенштейну и В. Пудовкину. 

Роль монтажа в создании звукозрительного образа. Изображение, звук и 

монтаж как равноценные элементы в художественной структуре фильма. 

 

 

 РАЗДЕЛ III. СПЕЦИФИКА КИНООБРАЗА 

Тема 7. Экранное пространство 

 

Пространственно-временной континуум и художественный мир фильма.  

Хронотоп в кино. 

Основные параметры кинематографического пространства: плоскость экрана 

и место действия. Пространство как элемент драматургии фильма. 

Организация кинематографического пространства. Сцена и эпизод в фильме. 

Создание условной пространственной среды. 

Пространство и движение. Использование выразительных средств 

кинематографа для передачи глубины и перспективы действия. Глубинная 

мизансцена и внутрикадровый монтаж. Взаимодействие композиции кадра, 

плана и движения камеры в построении мизансцены в кино. 

Тема 8. Экранное время 

 



Связь кинематографического пространства со временем действия. Время 

реальное и экранное. 

Способы выражения времени в кино. Совпадение времени. Сжатое и 

растянутое время. Обратное течение времени и остановки. 

Трансформация времени в немом и звуковом кино. 

Создание ощущения одновременности действия. 

Ретроспекция и интроспекция. 

Структура «внутреннего монолога». 

Обусловленность пространственно-временных построений авторским 

замыслом  и драматургией  фильма.  

Тема 9.  Человек на экране 

 

Место и значение человека в концептуальном решении фильма. 

Реальный человек и киногерой. Принципы формирования экранного образа. 

Внешние данные. Характеристика внутреннего мира. Соотношение 

жизненной достоверности и художественного обобщения. Выражение 

типических черт через индивидуальные характеристики персонажа. 

Индивидуальный и коллективный герой. 

Характер экранного персонажа и обстоятельства. Герой и окружающая среда. 

Киногерой и время. 

Особенности воплощения человеческого характера в разных видах 

киноискусства. 

Герой в игровом кино. Многообразные формы проявления актерской 

индивидуальности.  Актер, типаж, натурщик, экранная маска. 

Герой в документальном кинематографе. Раскрытие человека в естественных 

условиях и в спровоцированной ситуации.  Взаимодействие автора фильма с 

киногероем.  

Место и роль киноискусства в художественном осмыслении человека и мира. 

                                                                                                                                          

РАЗДЕЛ  IV.  ВИДЫ И ЖАНРЫ КИНОИСКУССТВА 

 



Тема 10. Виды  и разновидности кино 

Общее представление об игровом и неигровом кино. 

Игровой (художественный кинематограф). Особенности игрового фильма как 

специфической формы художественного отражения и творческого 

воссоздания действительности. 

Документальный кинематограф, его цели и задачи. Хроника и 

документалистика. Монтажный фильм как особый вид неигрового кино. 

Научно-популярное кино, его значение для популяризации культурно - 

цивилизационных достижений. Научно-популярный фильм и научно-

популярная периодика в кино и на телевидении. Разновидности научно-

популярного кинематографа: научно-исследовательское, технико-

пропагандистское и учебное кино. 

Анимационное кино как разновидность игрового кинематографа. Виды 

анимационной кинематографии: рисованная, объёмная (предметная), теневая, 

перекладная, коллаж и другие. Самостоятельный статус анимации в 

киноискусстве и ее особенности. Использование анимации в игровом, 

документальном и научно-популярном кино. 

Тема 11.  Киножанры   и  жанрово-тематические образования      

 

Основные понятия о системе жанров в киноискусстве. Общность и различия 

литературных и кинематографических жанров. Условность и мобильность 

понятия жанра. 

Жанр как социально-художественная структура фильма. 

Жанры документального кино: киноочерк, кинорепортаж, киноинтервью. 

Жанровые образования: событийный и проблемный фильм. 

Кинонаблюдение. «Скрытая камера»: достоинства и недостатки метода. 

Восстановление факта. 

Жанры игрового кино: драматические (психологическая драма, мелодрама, 

кинокомедия, приключенческий фильм); эпические (эпопея, кинороман,  

киноповесть); лироэпические (кинопоэма, кинобаллада, кинопритча). 



Жанровые образования кинокомедии: «комическая» (эксцентрическая 

комедия), лирическая, сатирическая, трагикомедия. Многообразие 

приключенческих жанров: героико-приключенческий, детектив, вестерн, 

«экшн-филм», триллер, «саспенс-филм», фантастика («сайнс-фикшн» и 

«фэнтэзи»). Жанры музыкального фильма: киноопера, кинооперетта, 

кинобалет,  музыкальная комедия, ревю, мюзикл. Жанрово-тематические 

образования игрового кино: историко-революционный, производственный, 

политический, биографический фильм.  Фильмы  для детей и юношества. 

Фильм-сказка. 

Жанры научно-популярного кино: кинолекция, киноурок, киноочерк, 

кинопортрет, киноповесть. Использование жанров игрового кино в 

анимации. 

Диффузия жанров в современном киноискусстве. 

РАЗДЕЛ V.  КИНОПРОЦЕСС 

 

Тема 12.  Метод, направление и стиль в кино   

Определение понятия «творческий метод». С.Эйзенштейн о методе 

художественного осмысления действительности. Кинематографический 

реализм и натурализм. Модернизм и постмодернизм в кино. 

Нормативная эстетика метода «социалистический реализм» и эстетика 

«открытой системы». 

Метод и направление. Миссия художника в формировании определенного 

направления в кино. Творческий поиск в движении кинопроцесса. 

Художественное направление и стиль фильма. Реалистическое и 

формотворческое направления. Экспрессионизм, импрессионизм, 

сюрреализм  и другие направления в кино. Стилистическое своеобразие 

фильма. Стиль и стилизация. 

Тема 13.  Художественные течения в кино 

 



Критерии оценки художественных течений: характер воссоздания  жизни, 

специфика выразительности, приемы типизации. 

«Линия Люмьера» и «линия Мельеса». Развитие документального и 

образного течений. Этапы их художественного синтеза. 

Повествовательное и метафорическое кино. Формирование поэтической 

кинопрозы. Психологически-бытовой и «живописный» кинематограф: от 

конфронтации двух течений к единству. 

Монументальность и камерность в кинематографе. Противопоставление 

одной системы другой. Взаимодействие двух систем. 

Реальная действительность и художественная образность в кино. Теория 

«фотогении» Л. Деллюка и её роль в утверждении визуальной культуры 

фильма. 

«Зеркальная теория фильма» З.Кракауэра. Эстетика «чистого документа» 

А.Базена. 

Оппозиционные тенденции сюжетосложения в кинодраматургии:  

абсолютизация остросюжетных форм и фильма без интриги. 

Многовекторность  современного кинопроцесса. 

РАЗДЕЛ VI.  ФИЛЬМ И ЗРИТЕЛЬ 

Тема 14. Специфика восприятия фильма 

 

Особенности восприятия разных видов искусств. Индивидуальное и 

коллективное восприятие. Коллективный характер восприятия в театре и 

кино. Изоляция от посторонних впечатлений. Восприятие условности и 

безусловности. «Феномен достоверности» кино -  первый эстетический 

киноэффект, созданный братьями Люмьер.   

Специфика воздействия немого и звукового фильма. Восприятие фильмов 

раннего кино современным зрителем. Влияние современных 

мультимедийных технологий на восприятие кинопроизведения. 

Переживание иллюзии реальности и эффект присутствия как основные 

параметры зрительского контакта и с фильмом. Феномен киномании. 



Избирательный принцип и индивидуальные предпочтения  при выборе 

фильма для просмотра. 

Две стороны киноперцепции — идентификация и отчуждение зрителя по 

отношению к киногерою. Эмпатия, эскапизм, компенсация и катарсис как 

социально-психологические факторы восприятия кинофильма. 

Тема 15.  Художник и зритель 

 

Художник, фильм и зритель как элементы эстетической системы. Понятие  

«обратная связь». 

Традиционные зрительские установки, диктат и новаторское мышление 

художника. Элитарный и коммерческий фильм. Кино авторское и массовое 

(жанровое). Артхаус и «фестивальное» кино в современном 

кинематографическом контексте.   

Общая характеристика понятий:  «художественная значимость», 

«популярность»,  «коммерческий успех». 

Жанр и актёры как основные критерии массового успеха фильма. 

Зрительские ожидания, интересы и предпочтения и их влияние на 

продюсерские стратегии  кинорепертуарной политики. Общественно 

значимый резонанс экранного произведения. 

 РАЗДЕЛ VII.   КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Тема 16.  Репродуктивный процесс на ТВ 

 

Эволюционное сходство кинематографа и телевидения: от подражания 

«старшим» искусствам к эстетической самостоятельности. Телевидение как 

новая социально-эстетическая и коммуникативная система, её 

универсальный характер и специфические черты. 

Телевидение как «транспорт» культуры. Прямой перенос произведений 

искусства на телеэкран. Показ кинофильмов на телевидении. 

Художественные достижения и  потери репродуктивного процесса. 



Конкурентная борьба кинематографа с телевидением. Конфронтация и 

компромиссы в конкурентном противостоянии за сферы влияния на 

аудиторию. 

Симультанность как отличительный признак телевидения. 

Кинозритель и телезритель. Различия в восприятии и условиях просмотра.  

Тема 17.  Продуктивный процесс на ТВ 

Применение и трансформация выразительных средств кино в практике 

телевидения. Ограничения и преимущества малого экрана. Особенности 

электронного монтажа. Эстетика телевизионного крупного плана. 

Общие представления о телевизионной программе, её структура и 

функциональные особенности. 

Телевидение в структуре СМИ. Прямой («живой») репортаж с места события 

и эффективность его воздействия на зрителя. 

Телевидение как образовательный канал и его значение в формировании 

зрительского кругозора. 

Телевидение как искусство и мобильность его эстетических границ. Новые 

формы и жанры, рубрики и циклы. Телефильм и телеспектакль. Цикловая 

передача и телесериал. Многосерийный телефильм и телесериал; их место в 

сетке вещания телеканалов. Рекламный и музыкальный видеоклипы. Виды 

телешоу (Ток-шоу, Реалити-шоу,  Телеигра и др.). 

Деятельность телекоммуникатора: телерепортёра, диктора, комментатора, 

обозревателя, телеведущего.    

Эстетическая амбивалентность телевидения. Сочетание достоверности и 

условности, документальности и зрелищности, жёсткой  драматургичности и 

импровизационного подхода. 

Влияние телевизионной эстетики на кинематограф и другие искусства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
    В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (практические занятия, коллоквиумы и т.д.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

7.1. Рекомендации к самостоятельной работе студентов 

 

      Освоение материала дисциплины студентами предполагает 

обязательную самостоятельную работу с источниками. Это необходимое 

условие подготовки к семинарским занятиям, контрольным и курсовым 

работам, зачётам и экзаменам.  Кроме того,  дисциплины кино требуют не 

только теоретической компетентности, но и достаточной 

осведомлённости в кино -  и  телепотоке, т. е. студенты, обучающиеся по 

направлению «Киноискусство»,  должны быть в курсе последних событий в 

мире кино и телевидения.  Это позволит им адекватно ориентироваться в 

современном кинопроцессе и проводить грамотные параллели между 

историческими пластами кино и новейшими тенденциями в развитии 

экранной культуры.   

     При изучении разделов и тем «Эстетики кино и ТВ»,  обращаясь к тому 

или иному литературному источнику,  студент должен избегать соблазна  

прочитать только отдельно взятые фрагменты страниц рекомендованных 

текстов, игнорируя целостное восприятие всей книги или статьи.  Тем 

более что искусствоведческая  литература, а именно в ней содержится 

база знаний, необходимых будущим специалистам в области кино, не являясь 

учебником, не подлежит прямым отсылкам по главам, параграфам и 

абзацам. В этом смысле приемлем либеральный подход, в связи с чем 



студентам предоставляется определённая свобода в интерпретации того, 

что показалось им наиболее интересным в классических или  новых  текстах 

о кино. Такой подход позволяет студенту мыслить самостоятельно и  

креативно,  а значит  успешно сдавать зачёты и экзамены. 

 

7.2  Вопросы  к семинарам:      
 

1. По теме 1 «Художественное освоение мира в кино» 

1. Функции кинематографа. 2. Эстетическая функция кино и формирование 

ценностных ориентаций. 3. Полифункциональная природа кинематографа. 

 

2. По теме 2 «Кино среди других искусств» 

 

1. Роль литературы и искусства в становлении кинематографа как  

самостоятельной художественной и эстетической системы. 2. Кино и 

литература. Образность литературная и кинематографическая.   

3. Драматизация материала. Кинодраматургия как особый род литературы. 

 

3. По  теме 3 «Специфика киноискусства» 

1. Понятие синтеза в кино.  2. Заимствование выразительных средств  

«старших» искусств на ранних этапах развития кино.  3. Образность в немом    

и звуковом кино.  

 

4. По теме 4 «Визуальная сфера фильма» 

 

1. Изображение как система визуальных средств выразительности. 

Изображение и движение. 2. Понятие о кадре. 3. Композиция кинокадра. 

4. Классификация планов: общий, средний, крупный,  деталь. 

 

5. По теме 5 «Звуковая сфера фильма» 

 

1. Художественные возможности звуковой характеристики фильма. 2. 

Принципы сочетания звука с изображением. 

3. Эстетика немого фильма. 4. Использование звука в качестве 

сопровождения.  5. Передача звука через пластический образ. 

 

6. По теме 6 «Монтаж как язык экранного произведения» 

1. Отличия монтажных принципов традиционных искусств и кино. 2. Виды и  

классификация киномонтажа. 3. Равноценность монтажа с изображением и 

звуком в художественной структуре фильм 

 

7. По теме 9 «Человек на экране» 



1.  Реальный человек и киногерой. Принципы формирования экранного 

образа.   2. Герой в игровом кино. 3. Герой в документальном кино.  4. 

Киногерой и эпоха.  

 

8. По теме 12 «Метод, направление и стиль в кино» 

1. Дефиниция метода по отношению к киноискусству. 2. Исторически 

сложившиеся направления в кинематографе. 3. Связь направления и 

индивидуального стиля в кино. 

 

9. По теме 13 «Художественные течения в кино» 

1. Отличительные признаки художественных течений в кино. Приёмы 

типизации.  2. Повествовательное и метафорическое кино. 3.  

Монументальность и камерность в кинематографе. 

   

10. По теме 14 «Специфика восприятия фильма» 
1. Особенности воздействия немого и звукового фильма на зрительское 

восприятие. 2. Иллюзия реальности в кино и эффект вовлечённости 

реципиента в действие, происходящее на экране. 

 

11. По теме 15 «Художник и зритель» 
1. Художник, фильм и зритель как элементы эстетической системы. 2. Кино 

массовое и элитарное. 3. Факторы успеха фильма.    

 

12. По теме 16 «Репродуктивный процесс на ТВ» 

1. Отличительные черты телевидения как эстетической и коммуникативной 

системы. 2. Возможности телевидения как транслятора культуры. 3. Прямой 

перенос произведений литературы и искусства на телеэкран. 
 

13. По теме 17 «Продуктивный процесс на ТВ» 

1. Универсальный характер телевидения как социально-эстетической  

системы. 2. Телевидение как канал информации. 3.Телевидение как 

искусство. 

 

 

7.3  Примерные вопросы для рубежного контроля по дисциплине 

«Эстетика кино и телевидения»: 

1) Что означает эстетическое как системообразующая метакатегория эстетики? 

2) Как связаны различные формы проявления эстетического с основными категориями 

эстетики? 

3) Какие законы кинематографического освоения мира изучает эстетика кино? 

4) Какие технические способы статической и динамической визуализации 

предшествовали изобретению кино? 



5) Детищем какой культурной эпохи и какой стадии общественного развития стал 

кинематограф? 

6) Благодаря чему первоначальный киноаттракцион стал сначала зрелищем, а потом 

искусством? 

7) Назовите основные функции кино. 

8) Какие типы условности заимствовало кино у литературы, театра и изобразительных 

искусств? 

9) Что такое «фотогения»? 

10)  Какой онтологический признак отличает кино от других искусств? 

11)  Чем отличается синкретическое искусство от синтетического? 

12)  Назовите компоненты кинематографического синтеза. 

13)  Чем отличается образность немого кино от звукового? 

14)  Цвет в кино – изобразительное или выразительное средство? 

15)  В чём заключается разница в понятиях «цветное кино» и «цветовое кино»? 

16)  Что такое «кадр» и «кадрик» в кино?  

17)  Чем отличается  кинематографический план от ракурса? 

18)  Что такое синхронный и асинхронный звук в кино? 

19)  Какой манифест деятелей советского кино обозначил принципиальную границу 

между немым и звуковым периодом в развитии кино?  

20)  Какую функцию осуществляла музыка в немом кино и как изменилась её роль в 

кино звуковом? 

 

21) Чем является монтаж для кинематографа? 

22) Назовите основные виды монтажа в кино. 

23) Возможен ли фильм без монтажа? 

24) Что такое внутрикадровый монтаж и как он связан с композицией кадра? 

25)  Что такое хронотоп в кино? 

26) Как связаны глубинная мизансцена, план и движение кинокамеры? 

27) По каким позициям отличается экранное время от реального? 

28) Что такое ретроспекция  и  интроспекция в кино? 

29) Назовите базовые типы киногероев. 

30)  По каким принципам формируется экранный персонаж? 

31)  Как могут соотноситься в  киноперсонаже  типические и индивидуальные черты в 

зависимости от замысла фильма? 

32)  Чем отличаются от актёра типаж, натурщик и экранная маска? 



33)  Как складывалась и что из себя представляет жанровая структура игрового кино?  

34)  Какие направления и течения в кино Вам известны? 

35)  В чём состоит отличие реализма от натурализма в кинематографе? 

36)  Что такое нормативный метод в кино? 

37)  В чём заключена разница между стилем и стилизацией? 

38)  Дайте краткую характеристику кинематографической монументальности  и  

камерности. 

39)  Чем отличается  повествовательное  кино от метафорического и в каких  

классических фильмах это различие  наиболее очевидно? 

40)  В чём заключается тождество и различие понятий  «игровое»  и «художественное»  

по отношению к кино? 

 

7.4. Вопросы к зачёту: 

1) Границы видов искусства и организующие факторы зрительного 

восприятия у Р. Арнхейма. 

2) Сущность и функции монтажа у Л. Кулешова. Теория «натурщика» как 

модель типажной концепции в немом кино. 

3) Концепции визуализма, «чистого кино» и «интегральной 

кинематографии» в  теории и практике французского 

киноавангарда. 

4) Апология монтажа у С. Эйзенштейна и теория «интеллектуального 

кино». 

5) Эволюция понятия «киноязык» от метафорического до 

коммуникативного. 

6) Реальный человек и киногерой. Принципы формирования экранного 

образа. 

7) Жанр как социально-художественная структура фильма. 

8) Связь кинематографического пространства со временем действия. 

Время реальное и экранное. 

9) Основные параметры кинематографического пространства: плоскость 

экрана и место действия. Пространство как элемент драматургии 

фильма. 



10) Цвет  в кино. Натуралистическое использование цвета. Цвет как 

средство образного воздействия. 

11) Эстетика звукового фильма. "Звучащий" и "звуковой" фильм. 

12) Герой в игровом кино. Многообразные формы проявления 

актерской индивидуальности.  Актер, типаж, натурщик, экранная 

маска. 

13) Герой в документальном кинематографе. Раскрытие человека в 

естественных условиях и в спровоцированной ситуации.  

Взаимодействие автора фильма с киногероем.  

14) Кинонаблюдение. «Скрытая камера»: достоинства и недостатки 

метода. Восстановление факта. 

15) Две стороны киноперцепции — идентификация и отчуждение 

зрителя по отношению к киногерою. 

16) Специфика воздействия немого и звукового фильма. 

17) Анимационное кино как разновидность игрового кинематографа. 

 

7.5.  Вопросы к экзамену: 

 

1. Технические предпосылки возникновения кино и первые опыты 

реализации движущихся изображений. 

2. Полифункциональные возможности кинематографа как вида искусства. 

3. Синтетическая природа кино. Компоненты кинематографического синтеза 

в структуре экранного образа. 

4. Интерференция художественных языков литературы, изобразительного 

искусства и театра в нарождающийся язык кино. 

5. Драматургическая условность в кино. Фабула и сюжет. Материал, тема, 

идея и концепция фильма. 

6. Условность театральная и кинематографическая: общность и различия 

постановочных методов. 

7. Пластический образ и приёмы композиции в изобразительных искусствах 

и в кинематографе. 

8. Жанры кино, их связь с литературной традицией. Диффузия жанров в 

современном кинематографе. 

9. Понятие авторского кино и его трансформации на современном этапе 

развития киноискусства. 



10. Музыка в немом и звуковом кино, её место в организации темпоритма и 

гармонии фильма. Специфика киномузыки и её связь с замыслом фильма. 

11. Коллегиальный характер кинематографического творчества и совокупный 

вклад представителей основных кинопрофессий в создание фильма. 

12. Фильм как продукт творчества, индустрии и коммерческого 

использования. 

13. Визуальная сфера фильма. Изображение и движение. 

14. Кинематографическое пространство и время. 

15. Элементы пластики фильма:  кадр, план, ракурс. 

16. Монтаж в кино. Монтажные концепции в теории и практике 

киноискусства. 

17. Виды киномонтажа. Кадр, монтаж и кинематографическая образность. 

18. Изобразительный, звуковой и монтажный концепт в художественно-

эстетическом решении фильма. 

19. Кинематографическое пространство и время. 

20. Свет, цвет и колорит в кинематографе. Многозначность цвета. Кино 

цветное и цветовое. 

21. Форматы киноизображения. Современные технологии аудиовизуальных 

эффектов ( 3D, IMAX 3D). 

22. Компоненты звуковой сферы фильма. Принципы сочетания звука с 

изображением. 

23. Звук в немом кино. Пластические эквиваленты звука и акустические 

эквиваленты немоты. 

24. Совокупность вербального ряда в кино: от речи персонажей фильма 

(монолога и диалога) до авторского комментария. 

25. Понятие киногероя. Типическое и индивидуальное в экранном 

воплощении человека. 

26. Актёр в игровом кино. Модели типажной концепции и система 

Станиславского. 

27. Способы раскрытия характера героя в неигровом кино. 

28. Понятия  игрового, неигрового и анимационного кино. Их разновидности 

и роль в творческом освоении действительности. 

29. Кинематографический реализм, натурализм и эстетика «открытой 

системы». 

30. Метод и направление в кино: история и современность 

31. Художественные течения в кино и их эстетические границы. 

32. Антагонизм и взаимодействие монументальности и камерности в 

киноискусстве. 

33.Фильм и зрительское восприятие. Особенности перцепции в кино.                                                                                                                                                                                                                                                             

34.Социально-психологическая типология  идентификации зрителя с 

фильмом (эскапизм, компенсация, катарсис). 

35.Художник и аудитория как элементы  единой эстетической системы. 

36.Современный культурный контекст и факторы успеха фильма. 

37.Особенности телевидения как социально-эстетической  и                                                                                                                                                                                            

коммуникативной системы. 



38.Репродуктивный и продуктивный периоды развития ТВ. Форматы 

телефильма и    информационно - развлекательного вещания. 

39.Понятие экранной культуры. Кино и телевидение как составные части 

единого аудиовизуального комплекса. 

40.Место кино и телевидения в формировании художественной, 

эстетической, рекреативной, информационной и коммуникативной культуры 

современного общества. 

         

Темы курсовых работ по дисциплине 

«Эстетика кино и телевидения» 
 

Названия курсовых работ формулируются по принципу своеобразных 

тематических блоков.   

 

1. По персоналиям,  когда речь идёт о вкладе того или иного мастера в 

сокровищницу киноискусства и имеются в виду особенности творческой 

манеры кинематографиста – режиссёра, актёра, кинооператора, сценариста 

(реже – автора музыки к фильму и художника-постановщика), письменная 

работа может быть, например, названа: «Маска в раннем американском кино 

и феномен образа Чарли», «Творческий метод и новаторство Сергея 

Эйзенштейна», «Режиссёрский почерк выдающегося деятеля европейского 

авторского кино И. Бергмана», «Эстетические характеристики творчества  А. 

Хичкока раннего (английского) и позднего (американского) периодов», 

«Особенности творчества Федерико Феллини», «Мир фильмов Андрея 

Тарковского» и т.п. 

 

2. По жанровым отличиям,  например “Эстетическое своеобразие 

советской кинокомедии 30-х годов»,  «Вестерн в американском кино»  или  

«Экранизация литературной классики в отечественном кинематографе».  

  

3. По направлениям в кино:   «Эстетическое своеобразие немецкого 

киноэкспрессионизма», «Социально-эстетические установки неореализма в 

итальянском кино»  или «Эстетические особенности «Новой волны» во 

французском кино».  

 

 4. По теоретическим позициям.  Например:  «Концепции типажа и  

натурщика как модели репрезентации киногероя в немом кино», «Специфика 

образности в немом и звуковом кино», «Эволюция монтажа как средства 

кинематографического выражения», «Виды и типы киномонтажа. 

Классификация монтажа по Л. Кулешову, С. Эйзенштейну и В. Пудовкину», 

«Разновидности речи и место музыки в звуковой сфере фильма», «Цвет в 

кино. Различие понятий цветного и цветового как качественных 

характеристик киновыразительности», «Эстетические различия кинофильма 

и телесериала».   



 
 

Курсовая работа по дисциплине «Эстетика кино и телевидения» может 

быть выполнена как в информативном ключе по типу конспекта, так и в 

индикативном, резюмирующем сопоставляемый материал по теме, с 

привлечением монографических и обзорных источников. Структурно 

курсовая работа должна строиться по следующей схеме:  

 

1. Титульный лист; 

2. План основных смысловых пунктов содержания текста; 

3. Введение; 

4. Текстовое содержание излагаемого материала; 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников. 

 
Объём курсовой работы – 8-10 страниц компьютерного текста (размер 

шрифта 14), междустрочный интервал 1,5; поля по левому и правому, 

верхнему и нижнему краю стандартные, предпочтительный стиль 

шрифта  Times New Roman. 

  
7.5. Балльно - рейтинговая система оценки знаний студента 

 

Посещение лекций и семинаров – 2 балла 

Работа на семинаре – 2 балла 

Рубежный контроль – 10 баллов 

Премиальные - 5 баллов 

Итого: работа в течение семестра, включая подготовку к коллоквиумам, эссе, 

курсовой работе и экзамену – 70 баллов 

 

Шкала оценок:  

«отлично» - 30 баллов 

«хорошо» - 20 баллов 

«удовлетворительно» - 15 баллов 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1.  Рекомендуемая литература 

  



Основная: 

 

Андреев, Б. Б. 

   Эстетика кино : Учеб.пособие для студентов специализации "Режиссура 

видеофильма". Ч.1 : Возникновение и фукнкции киноискусства / Б. Б. 

Андреев ; Моск.гос.ун-т культуры. - М. : МГУК, 1998. - 90 с. - Библиогр.: 5 

назв. - ISBN 5-7196-0663-7 : 8-. 
 

Бычков, В. В. 

   Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. 

проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 

978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14. 

 

Кривцун, О.А. 

   ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович ; 

Кривцун О.А. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 549 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00. 

 

Гук, А. А. 

   Эстетика видео. Технология, творчество, поэтика : монография:[учеб. 

пособие]. Ч. 1 / А. А. Гук ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2009. - 102 с. - Библиогр.: с. 90-102. - ISBN 978-5-94778-207-3 : 200-. 

 

 Дополнительная: 

Алеников В. Свой почерк в режиссуре. М., Рипол-Классик, 2015.  

Айснер Л. Демонический экран. М., 2010. 

Аронсон О. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М., 

Новое лит. обозрение, 2007. 

Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. М., Кладезь – Букс, 2014. 

Долин А. Уловка XXI. Очерки кино нового века. М., Ад Маргинем Пресс, 

2010. 

Жабский М. Кинематограф - зеркало или молот? М., Канон, 2010. 

Зоркая Н. Кино, театр, литература. Опыт системного анализа. М., Аграф, 

2010. 

Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…  М., Зебра – Е, 

2012. 

Плахов А. Режиссёры настоящего. Режиссёры будущего. В 2-х книгах. СПб., 

2008. 



Разлогов К. Искусство экрана. От синематографа до Интернета. М., Росс. 

полит. энциклопедия, 2010.  

Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. М., Новое лит. 

обозрение, 2011. 

Эстетика фильма.  (Авторы:  Ж. Омон, А.Бергала, М. Мари, М. Верне. Пер. с 

франц. И.Челышевой). М., Новое лит. обозрение, 2012. 

Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. СПб., Мастерская 

Сеанс, Порядок Слов, 2012. 

 

 

Журналы «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», 

«Кинопроцесс». 

 

8.2.  Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек,  

содержащих тексты, освещающие проблематику кино в тесно связанных 

между собой ракурсах:  историческом,  теоретическом, общеэстетическом и 

культурологическом. Это такие, например, сайты, как Kino-Teatr.ru, 

электронная версия Библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна 

(www.eisenstein.ru), «  Онлайн - энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», 

сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет - версии журналов 

«Искусство кино», 

«Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс». 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 

для проведения лекционных, семинарских, полугрупповых и мелкогрупповых 

занятий с необходимыми техническими средствами:  доска, телевизор, DVD – плеер, 

проектор для просмотра фильмов. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом 

рекомендаций ООП ВО по специальностям «Режиссура кино и ТВ», «Драматургия», 

«НХК». 

Автор:  Килина Ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

киноискусства. 



 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 
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Профиль 
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Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения – очная 
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Народная художественная культура 

Профиль 

Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения - очная 
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Освоение материала дисциплины «Эстетика кино и ТВ» студентами 

предполагает обязательную самостоятельную работу с источниками. Это 

необходимое условие подготовки к семинарским занятиям, контрольным и 

курсовым работам, зачётам и экзаменам.  Кроме того,  дисциплины кино 

требуют не только теоретической компетентности, но и достаточной 

осведомлённости в кино -  и  телепотоке, т. е. студенты, обучающиеся по 

направлению «Киноискусство»,  должны быть в курсе последних событий в 

мире кино и телевидения. Это позволит им адекватно ориентироваться в 

современном кинопроцессе и проводить грамотные параллели между 

историческими пластами кино и новейшими тенденциями в развитии 

экранной культуры.   
     При изучении разделов и тем «Эстетики кино и ТВ»,  обращаясь к тому 

или иному литературному источнику,  студент должен избегать соблазна  

прочитать только отдельно взятые фрагменты страниц рекомендованных 

текстов, игнорируя целостное восприятие всей книги или статьи.  Тем более 

что искусствоведческая  литература, а именно в ней содержится база знаний, 

необходимых будущим специалистам в области кино, не являясь учебником, 

не подлежит прямым отсылкам по главам, параграфам и абзацам. В этом 

смысле приемлем либеральный подход, в связи с чем студентам 

предоставляется определённая свобода в интерпретации того, что показалось 

им наиболее интересным в классических или новых  текстах о кино. Такой 

подход позволяет студенту мыслить самостоятельно и  креативно, а значит 

успешно сдавать зачёты и экзамены. 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 

 

1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной 

литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;  

2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания 

фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют 

результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, 

графики, консультации, справки, аннотации); 

 3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления 

перед аудиторией. 

 

Подготовка к коллоквиуму  
 

Основной устной формой контроля за самостоятельной работой 

студентов является коллоквиум: 1) одна из разновидностей учебных занятий, 

проводимых в форме беседы с преподавателя со студентами для выяснения 

их знаний; 2) научное собрание с обсуждением докладов на определенную 

тему (коллоквиум – от лат. «собеседование».  

Исходя из данного определения коллоквиум является эффективной 

формой контроля за таким видом самостоятельной работы, как, например, 



изучение монографий. Преподаватель может заранее предложить вопросы, 

выносимые на обсуждение, по изучаемой работе. Другим видом коллоквиума 

является итоговое занятие по какому-либо разделу изучаемого курса.  

На коллоквиумах такого рода могут быть заслушаны доклады на базе 

лучших, с точки зрения преподавателя, рефератов, по данному разделу 

изучаемого курса. Коллоквиум может быть также проведен в форме конкурса 

рефератов, где лучший реферат выбирается самими студентами в ходе 

обсуждения. Подобный  ход занятия, помимо всего прочего, формирует у 

студента навыки защиты курсовых и дипломных работ, выступлений на 

научных конференциях и т.п. Необходимо отметить, что коллоквиум 

подобного типа не является формой проверки исключительно 

самостоятельной работы, а предполагает комплексный подход к контролю за 

усвоением учебного материала, как в ходе аудиторных занятий, так и 

самостоятельно. Для подготовки к коллоквиуму студенты заблаговременно 

получают у преподавателя, ведущего соответствующий предмет, задания, 

изучают рекомендованные и самостоятельно выявленные литературные 

источники и нормативные акты, а при возможности – и практический 

материал. Коллоквиум может быть проведен как в форме беседы с 

отдельными студентами и с группой в целом, так и в форме ответов на 

вопросы выбранного билета или обсуждения научных сообщений, сделанных 

студентами данной же группы. Конкретные формы проведения коллоквиума 

определяет преподаватель. 

Конспектирование источников включает в себя предварительное 

прочтение и запись основных, принципиальных положение изучаемых 

текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.  Аналитические 

обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые 

непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и 

дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. 

Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе 

источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в 

современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной 

так и письменной форме. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских и 

практических занятий по следующим критериям: посещаемость занятий, 

наличие конспектов лекций, учебного материала, выступления на 

семинарских и практических занятиях. 

 

Курсовые работы формулируются по принципу своеобразных 

тематических блоков.   

1. По персоналиям,  когда речь идёт о вкладе того или иного мастера в 

сокровищницу киноискусства и имеются в виду особенности творческой 

манеры кинематографиста – режиссёра, актёра, кинооператора, сценариста 

(реже – автора музыки к фильму и художника-постановщика), письменная 

работа может быть, например, названа: «Маска в раннем американском кино 

и феномен образа Чарли», «Творческий метод и новаторство Сергея 



Эйзенштейна», «Режиссёрский почерк выдающегося деятеля европейского 

авторского кино И. Бергмана», «Эстетические характеристики творчества  А. 

Хичкока раннего (английского) и позднего (американского) периодов», 

«Особенности творчества Федерико Феллини», «Мир фильмов Андрея 

Тарковского» и т.п. 

2. По жанровым отличиям,  например “Эстетическое своеобразие 

советской кинокомедии 30-х годов»,  «Вестерн в американском кино»  или  

«Экранизация литературной классики в отечественном кинематографе».  

3. По направлениям в кино:   «Эстетическое своеобразие немецкого 

киноэкспрессионизма», «Социально-эстетические установки неореализма в 

итальянском кино»  или «Эстетические особенности «Новой волны» во 

французском кино».  

 4. По теоретическим позициям.  Например:  «Концепции типажа и  

натурщика как модели репрезентации киногероя в немом кино», «Специфика 

образности в немом и звуковом кино», «Эволюция монтажа как средства 

кинематографического выражения», «Виды и типы киномонтажа. 

Классификация монтажа по Л. Кулешову, С. Эйзенштейну и В. Пудовкину», 

«Разновидности речи и место музыки в звуковой сфере фильма», «Цвет в 

кино. Различие понятий цветного и цветового как качественных 

характеристик киновыразительности», «Эстетические различия кинофильма 

и телесериала».   
 

Курсовая работа по дисциплине «Эстетика кино и телевидения» может быть 

выполнена как в информативном ключе по типу конспекта, так и в 

индикативном, резюмирующем сопоставляемый материал по теме, с 

привлечением монографических и обзорных источников. Структурно курсовая 

работа должна строиться по следующей схеме: 

  

1. Титульный лист; 

2. План основных смысловых пунктов содержания текста; 

3. Введение; 

4. Текстовое содержание излагаемого материала; 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников. 

Объём курсовой работы – 8-10 страниц компьютерного текста (размер 

шрифта14), формат листа А4, междустрочный интервал 1,5; поля по 

левому и правому, верхнему и нижнему краю стандартные, 

предпочтительный стиль шрифта Times New Roman. 

 

Темы курсовой работы согласовываются с преподавателем; срок сдачи 

курсовой работы - неделя перед аттестацией. 

 



При подготовке к написанию эссе необходимо придерживаться: 

 

 Полноты раскрытия основных понятий, связанных с предметом 

рассмотрения; 

 Системности сбора информации из источников; 

 К сопоставлению имеющихся различных точек зрения на предмет 

рассмотрения с собственным индивидуальным мнением;  

 Соотнесения собственного высказывания о предмете с базовыми 

теоретическими положениями избранной для эссе темы; 

 Аргументированности и убедительности собственной точки зрения, 

соответствующей  предмету рассмотрения;  

 Внутреннему смысловому единству и композиционно свободному 

стилю изложения. 

 

Кроме того, общей культуры письменной речи, а именно: 

 Отсутствию орфографических и синтаксических ошибок;  

 Лексически разнообразному и стилистически грамотному русскому 

литературному языку; 

 Отсутствию опечаток, сокращений слов (кроме общепринятых). 

 

Объём эссе:  5-7 страниц компьютерного текста (размер шрифта14), 

формат листа А4, междустрочный интервал 1,5; поля по левому и 

правому, верхнему и нижнему краю стандартные, предпочтительный 

стиль шрифта Times New Roman.  

 

Темы эссе согласовываются с преподавателем; срок сдачи эссе - неделя 

перед аттестацией. 
 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Андреев, Б. Б. 

   Эстетика кино : Учеб.пособие для студентов специализации "Режиссура 

видеофильма". Ч.1 : Возникновение и фукнкции киноискусства / Б. Б. 

Андреев ; Моск.гос.ун-т культуры. - М. : МГУК, 1998. - 90 с. - Библиогр.: 5 

назв. - ISBN 5-7196-0663-7 : 8-. 

Бычков, В. В. 



   Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. 

проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 

978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14. 

Кривцун, О.А. 

   ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович ; 

Кривцун О.А. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 549 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00. 

Гук, А. А. 

   Эстетика видео. Технология, творчество, поэтика : монография:[учеб. 

пособие]. Ч. 1 / А. А. Гук ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2009. - 102 с. - Библиогр.: с. 90-102. - ISBN 978-5-94778-207-3 : 200-. 

 Дополнительная: 

Алеников В. Свой почерк в режиссуре. М., Рипол-Классик, 2015.  

Айснер Л. Демонический экран. М., 2010. 

Аронсон О. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М., 

Новое лит. обозрение, 2007. 

Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. М., Кладезь – Букс, 2014. 

Долин А. Уловка XXI. Очерки кино нового века. М., Ад Маргинем Пресс, 

2010. 

Жабский М. Кинематограф - зеркало или молот? М., Канон, 2010. 

Зоркая Н. Кино, театр, литература. Опыт системного анализа. М., Аграф, 

2010. 

Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…  М., Зебра – Е, 

2012. 

Плахов А. Режиссёры настоящего. Режиссёры будущего. В 2-х книгах. СПб., 

2008. 

Разлогов К. Искусство экрана. От синематографа до Интернета. М., Росс. 

полит. энциклопедия, 2010. 

Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. М., Новое лит. 

обозрение, 2011. 

Эстетика фильма.  (Авторы:  Ж. Омон, А.Бергала, М. Мари, М. Верне. Пер. с 

франц. И.Челышевой). М., Новое лит. обозрение, 2012. 

Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. СПб., Мастерская 

Сеанс, Порядок Слов, 2012. 

Журналы «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», 

«Кинопроцесс». 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 
 

   Оценочные средства  

№ Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Раздел I.  Кино 
как искусство и 
предмет 
эстетики кино 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5;  

 

2 семинара,  

6 вопросов 

  

2 Раздел II. 
Выразительные 
средства кино 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5  

 

2 семинара,  

6 вопросов 
Рубежный 
контроль, 

эссе 

2 

3 Раздел III. 
Специфика 
кинообраза 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5 

 

4 семинара,  

8 вопросов 
Коллоквиум 

 

1 

4 Раздел IV. Виды 
и жанры 
киноискусства 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5;  

 

2 семинара,  

6 вопросов 
Эссе 1 

5 Раздел V. 
Кинопроцесс 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5;  

 

4 семинара,  

8 вопросов 
Рубежный 
контроль 

1 

6 Раздел VI. 
Фильм и 
зритель 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5; 

  
 

4 семинара,  

8 вопросов 

  

 7 Раздел VII. Кино 
и телевидение 

ОК-13, ПСК4-4, 

ПСК4-5;  

  

2 семинара,  

6 вопросов  
Коллоквиум 

 

1 

 

Вопросы  к семинарам:      
1. По теме 1 «Художественное освоение мира в кино» 

1. Функции кинематографа. 2. Эстетическая функция кино и формирование ценностных 

ориентаций. 3. Полифункциональная природа кинематографа. 

2. По теме 2 «Кино среди других искусств» 

1. Роль литературы и искусства в становлении кинематографа как  самостоятельной 

художественной и эстетической системы. 2. Кино и литература. Образность 

литературная и кинематографическая.  3. Драматизация материала. Кинодраматургия 

как особый род литературы. 

3. По  теме 3 «Специфика киноискусства» 

1. Понятие синтеза в кино.  2. Заимствование выразительных средств  «старших» искусств 

на ранних этапах развития кино.  3. Образность в немом    и звуковом кино.  

4. По теме 4 «Визуальная сфера фильма» 

1. Изображение как система визуальных средств выразительности. Изображение и 

движение. 2. Понятие о кадре. 3. Композиция кинокадра.4. Классификация планов: 

общий, средний, крупный,  деталь. 

5. По теме 5 «Звуковая сфера фильма» 



1. Художественные возможности звуковой характеристики фильма. 2. Принципы 

сочетания звука с изображением. 3. Эстетика немого фильма. 4. Использование звука в 

качестве сопровождения.  5. Передача звука через пластический образ. 

6. По теме 6 «Монтаж как язык экранного произведения» 

1. Отличия монтажных принципов традиционных искусств и кино. 2. Виды и  

классификация киномонтажа. 3. Равноценность монтажа с изображением и звуком в 

художественной структуре фильм 

7. По теме 9 «Человек на экране» 

1.  Реальный человек и киногерой. Принципы формирования экранного образа.   2. Герой в 

игровом кино. 3. Герой в документальном кино.  4. Киногерой и эпоха.  

8. По теме 12 «Метод, направление и стиль в кино» 

1. Дефиниция метода по отношению к киноискусству. 2. Исторически сложившиеся 

направления в кинематографе. 3. Связь направления и индивидуального стиля в кино. 

9. По теме 13 «Художественные течения в кино» 

1. Отличительные признаки художественных течений в кино. Приёмы типизации.  2. 

Повествовательное и метафорическое кино. 3.  Монументальность и камерность в 

кинематографе. 

10. По теме 14 «Специфика восприятия фильма» 

1. Особенности воздействия немого и звукового фильма на зрительское восприятие. 2. 

Иллюзия реальности в кино и эффект вовлечённости реципиента в действие, 

происходящее на экране. 

11. По теме 15 «Художник и зритель» 

1. Художник, фильм и зритель как элементы эстетической системы. 2. Кино массовое и 

элитарное. 3. Факторы успеха фильма.    

12. По теме 16 «Репродуктивный процесс на ТВ» 

1. Отличительные черты телевидения как эстетической и коммуникативной системы. 2. 

Возможности телевидения как транслятора культуры. 3. Прямой перенос произведений 

литературы и искусства на телеэкран. 

13. По теме 17 «Продуктивный процесс на ТВ» 

1. Универсальный характер телевидения как социально-эстетической  

системы. 2. Телевидение как канал информации. 3.Телевидение как искусство. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов  
(выступление с докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу)  

на семинарах 
Оценка «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно её излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно связывает усвоенные 

научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет кинотерминологией. 

Оценка «хорошо» - студент твёрдо усвоил тему, грамотно и по существу её излагает, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет кинотерминологией. 

Оценка «удовлетворительно»  - тема раскрыта недостаточно чётко и полно, т. е. студент 

освоил проблему, по существу её излагает, опираясь на знания только основной 

литературы; 



-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

-  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет кинотерминологией. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при её рассмотрении; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводы и обобщения; 

- не владеет кинотерминологией. 

  

 

Московский государственный институт культуры 

Кафедра киноискусства 
 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ЭСТЕТИКА КИНО и телевидения 

 

Раздел III. Специфика кинообраза 

 

1. Пространственно-временной континуум и хронотоп в кино. 

2. Пространство как элемент драматургии фильма и кинематографическое 

движение.  

3. Трансформация времени в немом и звуковом кино. 

4. Реальный человек и киногерой. 

5. Индивидуальный и коллективный герой в кино. 

 

Раздел VII. Кино и телевидение 

 
1. Особенности репродуктивного периода на телевидении. 
2. Особенности продуктивного периода на телевидении. 
 

Критерии оценки выступлений студента на коллоквиуме  

Программный материал усвоен полностью,  изложен доступным научным языком;  

Студентом продемонстрировано умение связывать теорию с практикой;  

Студент показал умение отвечать на видоизменённое задание;  

Студентом продемонстрировано владение навыками поиска и систематизации 

необходимых источников, литературы по изучаемой проблеме;  

Студент умеет обосновывать принятые решения; 

Студент владеет навыками и приёмами выполнения практических заданий,  умеет 

подкреплять ответ иллюстративным материалом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Московский государственный институт культуры 

Кафедра  киноискусства 

 

                Темы эссе по дисциплине ЭСТЕТИКА КИНО и ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

                                  

1. Параметры визуальной сферы фильма. 
2.  Параметры звуковой сферы фильма. 
3.  Монтажный принцип в литературе, живописи, театре и кино. 
4. Эстетические параметры художественности и документальности в 

кинематографе. 
5. Эстетические особенности анимационного кино. 
6. Жанровая структура кино. 

          
Объём эссе – 5-7 страниц компьютерного текста (размер шрифта14), формат листа А4, 

междустрочный интервал 1,5; поля по левому и правому, верхнему и нижнему краю 

стандартные, предпочтительный стиль шрифта Times New Roman. 

 

Критерии оценки эссе 
 Полнота раскрытия студентом основных понятий, связанных с предметом 

рассмотрения; 

 Умение студента систематизировать и структурировать информацию из источников; 

 Уровень сложности представленных в эссе обобщений и выводов;   

 Сопоставление имеющихся различных точек зрения на предмет рассмотрения с 

собственным индивидуальным мнением;  

 Соотнесение собственного высказывания о предмете с базовыми теоретическими 

положениями избранной для эссе темы; 

 Субъективная позиция автора эссе не должна выходить за рамки фактографической 

точности; 

 Наличие аргументаций и выводов, соответствующих  предмету рассмотрения и их 

убедительность;  

 Внутреннее смысловое единство и композиционно свободный стиль изложения. 

 

Кроме того, оценивается общая культура письменной речи студента, а именно: 

 Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок;  

 Лексически разнообразный и стилистически грамотный русский литературный язык; 

 Отсутствие опечаток, сокращений слов (кроме общепринятых). 



 

 Темы курсовых работ по дисциплине 

            «Эстетика кино и телевидения»   

Курсовая работа выполняется в конце V семестра. 

Названия курсовых работ формулируются по принципу своеобразных тематических 

блоков.   

1. По персоналиям,  когда речь идёт о вкладе того или иного мастера в сокровищницу 

киноискусства и имеются в виду особенности творческой манеры кинематографиста – 

режиссёра, актёра, кинооператора, сценариста (реже – автора музыки к фильму и 

художника-постановщика), письменная работа может быть, например, названа: «Маска в 

раннем американском кино и феномен образа Чарли», «Творческий метод и новаторство 

Сергея Эйзенштейна», «Режиссёрский почерк выдающегося деятеля европейского 

авторского кино И. Бергмана», «Эстетические характеристики творчества  А. Хичкока 

раннего (английского) и позднего (американского) периодов», «Особенности творчества 

Федерико Феллини», «Мир фильмов Андрея Тарковского» и т.п. 

 

2. По жанровым отличиям,  например “Эстетическое своеобразие советской 

кинокомедии 30-х годов»,  «Вестерн в американском кино»  или  «Экранизация 

литературной классики в отечественном кинематографе».  

  

3. По направлениям в кино:   «Эстетическое своеобразие немецкого 

киноэкспрессионизма», «Социально-эстетические установки неореализма в итальянском 

кино»  или «Эстетические особенности «Новой волны» во французском кино».  

 

 4. По теоретическим позициям.  Например:  «Концепции типажа и  натурщика как 

модели репрезентации киногероя в немом кино», «Специфика образности в немом и 

звуковом кино», «Эволюция монтажа как средства кинематографического выражения», 

«Виды и типы киномонтажа. Классификация монтажа по Л. Кулешову, С. Эйзенштейну и 

В. Пудовкину», «Разновидности речи и место музыки в звуковой сфере фильма», «Цвет в 

кино. Различие понятий цветного и цветового как качественных характеристик 

киновыразительности», «Эстетические различия кинофильма и телесериала».   

Курсовая работа по дисциплине «Эстетика кино и телевидения» может быть выполнена как в 

информативном ключе по типу конспекта, так и в индикативном, резюмирующем 

сопоставляемый материал по теме, с привлечением монографических и обзорных источников. 

Структурно курсовая работа должна строиться по следующей схеме:  

7. Титульный лист; 

8. План основных смысловых пунктов содержания текста; 

9. Введение; 

10. Текстовое содержание излагаемого материала; 

11. Заключение; 

12. Список использованных источников. 

 

Объём курсовой работы – 8-10 страниц компьютерного текста (размер шрифта14), 

формат листа А4, междустрочный интервал 1,5; поля по левому и правому, верхнему 

и нижнему краю стандартные, предпочтительный стиль шрифта Times New Roman. 
 

Критерии оценки курсовой работы 



Курсовая работа по дисциплине «Эстетика кино и телевидения» оценивается по 

принципу экзамена (с выставлением оценки по 5-балльной шкале). Основными 

критериями оценки являются:  

 Полнота раскрытия студентом основных понятий, связанных с предметом 

рассмотрения; 

 Умение студента систематизировать и структурировать информацию из источников; 

 Логическая связь изложенных фактов и примеров, способствующих конкретизации 

темы;   

 Уровень сложности представленных в работе обобщений и сопоставлений 

имеющихся различных точек зрения на предмет рассмотрения;  

 Наличие аргументаций и выводов, соответствующих  предмету рассмотрения и их 

убедительность;  

Кроме того, оценивается общая культура письменной речи студента, а именно: 

 Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок;  

 Лексически разнообразный и стилистически грамотный русский литературный язык; 

 Отсутствие опечаток, сокращений слов (кроме общепринятых). 

 

Вопросы для рубежного контроля по дисциплине  

«Эстетика кино и телевидения»: 
1) Что означает эстетическое как системообразующая метакатегория эстетики? 

2) Как связаны различные формы проявления эстетического с основными категориями 

эстетики? 

3) Какие законы кинематографического освоения мира изучает эстетика кино? 

4) Какие технические способы статической и динамической визуализации 

предшествовали изобретению кино? 

5) Детищем какой культурной эпохи и какой стадии общественного развития стал 

кинематограф? 

6) Благодаря чему первоначальный киноаттракцион стал сначала зрелищем, а потом 

искусством? 

7) Назовите основные функции кино. 

8) Какие типы условности заимствовало кино у литературы, театра и изобразительных 

искусств? 

9) Что такое «фотогения»? 

10)  Какой онтологический признак отличает кино от других искусств? 

11)  Чем отличается синкретическое искусство от синтетического? 

12)  Назовите компоненты кинематографического синтеза. 

13)  Чем отличается образность немого кино от звукового? 



14)  Цвет в кино – изобразительное или выразительное средство? 

15)  В чём заключается разница в понятиях «цветное кино» и «цветовое кино»? 

16)  Что такое «кадр» и «кадрик» в кино?  

17)  Чем отличается  кинематографический план от ракурса? 

18)  Что такое синхронный и асинхронный звук в кино? 

19)  Какой манифест деятелей советского кино обозначил принципиальную границу 

между немым и звуковым периодом в развитии кино?  

20)  Какую функцию осуществляла музыка в немом кино и как изменилась её роль в 

кино звуковом? 

21) Чем является монтаж для кинематографа? 

22) Назовите основные виды монтажа в кино. 

23) Возможен ли фильм без монтажа? 

24) Что такое внутрикадровый монтаж и как он связан с композицией кадра? 

25)  Что такое хронотоп в кино? 

26) Как связаны глубинная мизансцена, план и движение кинокамеры? 

27) По каким позициям отличается экранное время от реального? 

28) Что такое ретроспекция  и  интроспекция в кино? 

29) Назовите базовые типы киногероев. 

30)  По каким принципам формируется экранный персонаж? 

31)  Как могут соотноситься в  киноперсонаже  типические и индивидуальные черты в 

зависимости от замысла фильма? 

32)  Чем отличаются от актёра типаж, натурщик и экранная маска? 

33)  Как складывалась и что из себя представляет жанровая структура игрового кино?  

34)  Какие направления и течения в кино Вам известны? 

35)  В чём состоит отличие реализма от натурализма в кинематографе? 

36)  Что такое нормативный метод в кино? 

37)  В чём заключена разница между стилем и стилизацией? 

38)  Дайте краткую характеристику кинематографической монументальности  и  

камерности. 

39)  Чем отличается  повествовательное  кино от метафорического и в каких  

классических фильмах это различие  наиболее очевидно? 

40)  В чём заключается тождество и различие понятий  «игровое»  и «художественное»  

по отношению к кино? 

 

Критерии оценки рубежного контроля: 



Максимальное количество по итогам рубежного контроля – 10 баллов – студент получает 

при выполнении следующих условий:  

 полное раскрытие материала по поставленному вопросу рубежного контроля; 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать 

ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый 

материал с пройденным;  

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать её;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме. 

 

 8 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 готовность дать развернутый ответ на поставленный вопрос рубежного контроля; 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

 достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях. 

 

6 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 удовлетворительный ответ на поставленный вопрос рубежного контроля; 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему.  



Вопросы к зачёту: 

1) Границы видов искусства и организующие факторы зрительного восприятия у Р. 

Арнхейма. 

2) Сущность и функции монтажа у Л. Кулешова. Теория «натурщика» как модель 

типажной концепции в немом кино. 

3) Концепции визуализма, «чистого кино» и «интегральной кинематографии» в  

теории и практике французского киноавангарда. 

4) Апология монтажа у С. Эйзенштейна и теория «интеллектуального кино». 

5) Эволюция понятия «киноязык» от метафорического до коммуникативного. 

6) Реальный человек и киногерой. Принципы формирования экранного образа. 

7) Жанр как социально-художественная структура фильма. 

8) Связь кинематографического пространства со временем действия. Время реальное 

и экранное. 

9) Основные параметры кинематографического пространства: плоскость экрана и 

место действия. Пространство как элемент драматургии фильма. 

10) Цвет  в кино. Натуралистическое использование цвета. Цвет как средство 

образного воздействия. 

11) Эстетика звукового фильма. "Звучащий" и "звуковой" фильм. 

12) Герой в игровом кино. Многообразные формы проявления актерской 

индивидуальности.  Актер, типаж, натурщик, экранная маска. 

13) Герой в документальном кинематографе. Раскрытие человека в естественных 

условиях и в спровоцированной ситуации.  Взаимодействие автора фильма с киногероем.  

14) Кинонаблюдение. «Скрытая камера»: достоинства и недостатки метода. 

Восстановление факта. 

15) Две стороны киноперцепции — идентификация и отчуждение зрителя по 

отношению к киногерою. 

16) Специфика воздействия немого и звукового фильма. 

17) Анимационное кино как разновидность игрового кинематографа. 

Критерии оценки знаний студента при сдаче зачёта 

Оценка «зачтено» ставится студенту при следующих условиях: 

 Студент принимал участие в семинарских занятиях в качестве основного 

докладчика или оппонента; 

 Студент принимал участие в дискуссии; 

 Студент успешно прошел рубежный контроль; 

 Студент представил преподавателю результат самостоятельной работы; 

 Студент удовлетворительно отвечал на вопросы к зачёту. 

 

Для получения оценки «зачтено» (15-30 баллов) студент должен 

продемонстрировать знание проблематики курса (историческая обусловленность 

основных стадий формирования искусствоведческих парадигм;  научно-дисциплинарное 

обособление киноведения и кинокритики; типология киноведческих исследовательских 

стратегий; теоретический и эмпирический пласты кинокритики, свободное оперирование 

её базовым тезаурусом). 

Оценка «незачтено» ставится студенту, если: 



 Студент не посещал аудиторные занятия; 

 Студент не принимал участия в семинарских занятиях; 

 Студент не прошёл рубежный контроль; 

 Студент не освоил учебный материал, отраженный в вопросах к зачёту. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Эстетика кино и телевидения» 

1. Технические предпосылки возникновения кино и первые опыты реализации 

движущихся изображений. 

2. Полифункциональные возможности кинематографа как вида искусства. 

3. Синтетическая природа кино. Компоненты кинематографического синтеза в структуре 

экранного образа. 

4. Интерференция художественных языков литературы, изобразительного искусства и 

театра в нарождающийся язык кино. 

5. Драматургическая условность в кино. Фабула и сюжет. Материал, тема, идея и 

концепция фильма. 

6. Условность театральная и кинематографическая: общность и различия постановочных 

методов. 

7. Пластический образ и приёмы композиции в изобразительных искусствах и в 

кинематографе. 

8. Жанры кино, их связь с литературной традицией. Диффузия жанров в современном 

кинематографе. 

9. Понятие авторского кино и его трансформации на современном этапе развития 

киноискусства. 

10. Музыка в немом и звуковом кино, её место в организации темпоритма и гармонии 

фильма. Специфика киномузыки и её связь с замыслом фильма. 

11. Коллегиальный характер кинематографического творчества и совокупный вклад 

представителей основных кинопрофессий в создание фильма. 

12. Фильм как продукт творчества, индустрии и коммерческого использования. 

13. Визуальная сфера фильма. Изображение и движение. 

14. Кинематографическое пространство и время. 

15. Элементы пластики фильма:  кадр, план, ракурс. 

16. Монтаж в кино. Монтажные концепции в теории и практике киноискусства. 

17. Виды киномонтажа. Кадр, монтаж и кинематографическая образность. 

18. Изобразительный, звуковой и монтажный концепт в художественно-эстетическом 

решении фильма. 

19. Кинематографическое пространство и время. 

20. Свет, цвет и колорит в кинематографе. Многозначность цвета. Кино цветное и 

цветовое. 

21. Форматы киноизображения. Современные технологии аудиовизуальных эффектов ( 

3D, IMAX 3D). 

22. Компоненты звуковой сферы фильма. Принципы сочетания звука с изображением. 

23. Звук в немом кино. Пластические эквиваленты звука и акустические эквиваленты 

немоты. 

24. Совокупность вербального ряда в кино: от речи персонажей фильма (монолога и 

диалога) до авторского комментария. 

25. Понятие киногероя. Типическое и индивидуальное в экранном воплощении человека. 

26. Актёр в игровом кино. Модели типажной концепции и система Станиславского. 

27. Способы раскрытия характера героя в неигровом кино. 



28. Понятия  игрового, неигрового и анимационного кино. Их разновидности и роль в 

творческом освоении действительности. 

29. Кинематографический реализм, натурализм и эстетика «открытой системы». 

30. Метод и направление в кино: история и современность 

31. Художественные течения в кино и их эстетические границы. 

32. Антагонизм и взаимодействие монументальности и камерности в киноискусстве. 

33.Фильм и зрительское восприятие. Особенности перцепции в кино.                                                                                                                                                                                                                                                             

34.Социально-психологическая типология  идентификации зрителя с фильмом (эскапизм, 

компенсация, катарсис). 

35.Художник и аудитория как элементы  единой эстетической системы. 

36.Современный культурный контекст и факторы успеха фильма. 

37.Особенности телевидения как социально-эстетической  и                                                                                                                                                                                            

коммуникативной системы. 

38.Репродуктивный и продуктивный периоды развития ТВ. Форматы телефильма и    

информационно - развлекательного вещания. 

39.Понятие экранной культуры. Кино и телевидение как составные части единого 

аудиовизуального комплекса. 

40.Место кино и телевидения в формировании художественной, эстетической, 

рекреативной, информационной и коммуникативной культуры современного общества. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «5»  на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном 

ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе 

дополнительного материала, умении  иллюстрировать теоретические положения 

практическим материалом, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время 

проведения экзамена.  

Оценка «4»  на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном 

ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе 

дополнительного материала, умении  иллюстрировать теоретические положения 

практическим материалом и  отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во 

время проведения экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, 

возможны затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения.  

Оценка «3»  ставится при схематичном неполном ответе, неумении оперировать 

специальными терминами или их незнание с одной грубой ошибкой, при неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний, при грубых ошибках в 

ответах на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена. 

         Оценка «2»  ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при 

неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры практического 

использования научных знаний. Неумение отвечать на дополнительные вопросы 

экзаменаторов во время проведения экзамена. 

 

 

 

 


