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1.

Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области
кинообразования, ознакомление с тем, как возникла и развивалась
профессиональная и непрофильная педагогическая деятельность в сфере
кинематографа, овладение основными принципами аудиовизуальной и
медиаграмотности.

2.

Место дисциплины в структуре профессиональной
подготовки

Дисциплина относится к вариативной части теоретического цикла
профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных
знаний студенты 1 курса должны иметь общее представление о киноискусстве,
его возникновении и основных этапах развития. Курс является важным звеном
для понимания исторической логики формирования и распространения знаний в
области экранной культуры. Параллельно курсу «Кинопедагогика» читаются
дисциплины «История отечественного кино» и «Введение в современный
кинопроцесс». Базовые положения курса находят развитие в теоретических
дисциплинах профессионального цикла, преподающихся либо одновременно,
либо в следующих семестрах: «История теорий кино», «Эстетика кино».

3.

Формируемые компетенции в результате освоения
дисциплины (модуля)

Направление подготовки «Режиссура кино и телевидения»
(ПСК4-6; ПСК-4-13)
ПСК-4-6 - Способность и готовность к демонстрировать осмысления,
анализа и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки
зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения;
ПСК-4-13 - Преподавать основы мастерства телевизионных профессий и
смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессиональ-ного образования, а также в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов.
Направление подготовки «Драматургия»

ПК-18 способен вести художественно просветительскую работу по
пропаганде искусства в киноцентрах, в иных общественных и
государственных организациях;
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 и когда возникло и как развивалось кинообразование в России и мире;
2. Уметь сопоставлять полученные сведения об общей структуре медиаобразования;
3. Владеть терминологией, описывающей соответствующую проблематику;
4. Осознавать значение аудиовизуальной грамотности как важнейшего элемента
культурной компетенции современного человека.

4. Структура

и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины по специальности «Режиссура кино и
телевидения» составляет 2 зачётные единицы и 72 часа; по направлению
«Драматургия» - 3 зачётные единицы и 108 часов; по направлению
«Народная художественная культура» - 1 зачётная единица и 36 часов.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«Режиссура кино и телевидения»
Очное отделение

Неделя семестра

Семестр

Раздел
дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость (в
часах) /в том числе в
интерактивной
форме
лекц

VIII

сем п/
г

м/
г

срс

Раздел I. Кинопедагогика как составная часть системы

кино- и медиаобразования
Тема 1. Профессиональное кино- и

медиаобразование

1
2

4

4

7

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Тема 2. Непрофильное кино- и

3
4
5
6

медиаобразование
Тема 3. Социализирующий ресурс
кино- и медиаобразования

4

4

4

2

5

5

Коллоквиум,
рубежный
контроль

Раздел II. Кино-, медиакультура и аудиовизуальная

грамотность
Тема 4. Понятие аудиовизуальной

грамотности
Тема 5. Аудиовизуальная
грамотность как условие
адекватного освоения кино-, видеои медиатекстов
Тема 6. Медиаграмотность как
условие создания кино-, видео- и
медиатекстов

7
8
9
10
11

2

4

7

4

5

8

12
13

4

5

8

20

27

Эссе

Итого: 105
Общее количество часов
по учебному плану:

6

39

Форма итогового контроля: зачёт (VIII семестр).
Заочное отделение

Неделя семестра

Семестр

Раздел
дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость (в
часах) /в том числе в
интерактивной
форме
лекц

VIII

сем п/
г

м/
г

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

срс

Раздел I. Кинопедагогика как составная часть системы

кино- и медиаобразования
Тема 1. Профессиональное кино- и

1
2
медиаобразование
2
Тема 2. Непрофильное кино- и
3
медиаобразование
4
Тема 3. Социализирующий ресурс
5
кино- и медиаобразования
6
Раздел II. Кино-, медиакультура и аудиовизуальная

4
4
6

грамотность
Тема 4. Понятие аудиовизуальной

грамотности

7
8

2

4

Коллоквиум

Тема 5. Аудиовизуальная

9
10
11

грамотность как условие
адекватного освоения кино-, видеои медиатекстов
Тема 6. Медиаграмотность как
условие создания кино-, видео- и
медиатекстов

2

Эссе

6

12
13

6

Итого: 105
4
2
Общее количество часов
по учебному плану:
Форма итогового контроля: зачёт (VIII семестр).

30

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

Очное отделение
«Драматургия»

I

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость (в
часах) /в том числе в
интерактивной
форме
лекц

сем

п/
г

м/
г

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

срс

Раздел I. Концептуальные модели кино немого периода
Тема 1. Кинематограф как новый
идеализированный объект
теоретической сферы искусства
Тема 2. Возникновение
кинотеории. Манифест, эстетика и
поэтика кино Р.Канудо.
«Фотопьеса» Х. Мюнстерберга
Тема 3. Оптика и психология
восприятия в системе тезисов Р.
Арнхейма
Тема 4. Конструктивизм Л.
Кулешова и функциональные
особенности киномонтажа
Тема 5. Визуализм и фотогения в
ранней французской кинотеории
Тема 6. Киноаттракцион и
апология монтажа у С.Эйзенштейна
Тема 7. «Кинематографическая
реальность» и «материал кино» в
теоретических изысканиях В.
Пудовкина
Тема 8. Актуализация формального
метода «остранения» как один из

2

4
2

3

4
2

4

4
2

5
6
7

4

2

8

4
2

4

9
4
2
4
2

Коллоквиум

первых опытов применения
неспецифических наук в теории
кино
Тема 9. Футуристическая
программа «Киноглаз» Д. Вертова

10

11

2

Концептуальные модели кино звукового периода
Тема 10. Фильм как новая
культурная парадигма в трактате Б.
12
Балаша «Видимый человек»
2
Тема 11. Физическая реальность и
её кинематографический аналог в
13
теоретических построениях З.
Кракауэра
2
Тема 12. Г. Аристарко: первое
каталогизированное изложение
14
киноконцепций
Тема 13. А. Базен: проблематика
онтологических признаков
15
киноискусства
2
Тема 14. Кинематограф как
коммуникативная система в
16
транскрипции семиотики и
17
структурализма
4
Тема 15. «Образ-движение» и
«Образ-время» Ж. Делёза как этапы
18
глобальной эволюции кино
2

4

Рубежный контроль

4

4
Эссе
2

4

4

4

10

2

10

12

72

Зачёт

Итого: 108
Общее количество часов
по учебному плану:
24

Форма итогового контроля: зачёт (I семестр).

I

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

Очное отделение
«НХК»
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость (в
часах) /в том числе в
интерактивной
форме
лекц

сем

Раздел I. Концептуальные модели кино немого периода

п/
г

м/
г

срс

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Тема 1. Кинематограф как новый
идеализированный объект
теоретической сферы искусства
Тема 2. Возникновение
кинотеории. Манифест, эстетика и
поэтика кино Р.Канудо.
«Фотопьеса» Х. Мюнстерберга
Тема 3. Оптика и психология
восприятия в системе тезисов Р.
Арнхейма
Тема 4. Конструктивизм Л.
Кулешова и функциональные
особенности киномонтажа
Тема 5. Визуализм и фотогения в
ранней французской кинотеории
Тема 6. Киноаттракцион и
апология монтажа у С.Эйзенштейна
Тема 7. «Кинематографическая
реальность» и «материал кино» в
теоретических изысканиях В.
Пудовкина
Тема 8. Актуализация формального
метода «остранения» как один из
первых опытов применения
неспецифических наук в теории
кино
Тема 9. Футуристическая
программа «Киноглаз» Д. Вертова

2

2

3

2
2

4
2
5
2
6
7

2

8

2

Коллоквиум

2

9
2

10
2
11

Концептуальные модели кино звукового периода
Тема 10. Фильм как новая
культурная парадигма в трактате Б.
12
Балаша «Видимый человек»
2
Тема 11. Физическая реальность и
её кинематографический аналог в
13
теоретических построениях З.
Кракауэра
Тема 12. Г. Аристарко: первое
каталогизированное изложение
14
киноконцепций
Тема 13. А. Базен: проблематика
онтологических признаков
15
киноискусства
Тема 14. Кинематограф как
коммуникативная система в
16
транскрипции семиотики и
17
структурализма
2
Тема 15. «Образ-движение» и
«Образ-время» Ж. Делёза как этапы
18
глобальной эволюции кино

Итого: 72

2

2
Рубежный контроль

2

2
Эссе
2

2

Зачёт

Общее количество часов
по учебному плану:
10

6

18

Форма итогового контроля: зачёт (VI семестр).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Кинопедагогика как составная часть системы кино- и
медиаобразования
Раздел I.

Тема 1. Профессиональное кино- и медиаобразование
Институализация кинематографа как новой сферы профессиональной деятельности
на рубеже XIX и XX веков. Профессиональные специализации кинематографистов
первого поколения, повлиявшие на развитие кино. Возникновение кинообразования как
системы профессиональной подготовки творческих и технических кадров для
кинематографической отрасли. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О переходе
фотографической и кинематографической промышленности и торговли в ведение
Народного комиссариата просвещения» от 27 августа 1919 года. Открытие 1 сентября
1919 г. Московской государственной школы кинематографического искусства
(впоследствии Госкиношкола, Государственный техникум кинематографии,
Государственный институт кинематографии, с 1934 г. – Всесоюзный государственный
институт кинематографии (ВГИК), с 1986 г. – ВГИК им. С. А. Герасимова).
Кинопедагогика как наставничество и как система трансляции и получения знаний в
сфере кино. Организация в Госкиношколе учебно-творческих мастерских режиссуры и
мастерства актёра, операторского мастерства и мастерства художника-постановщика
фильма. Создание советской школы киноактёра (кинонатурщика) Л.В. Кулешовым.
Разработка С. М. Эйзенштейном первого в мире учебного курса и программы по
кинорежиссуре.
Вопросы дидактики и преемственности творческого опыта. Педагогическая
деятельность кинорежиссёров В.Р. Гардина, С.И. Юткевича, А.П. Довженко, М.И. Ромма,
Ю.Я. Райзмана, С.А. Герасимова, Г.Л. Рошаля; операторов А.А.Левицкого, А.Д. Головни,
Л.В. Косматова, Б.И. Волчека, В.И. Юсова; кинодраматурга В. К. Туркина, художников
Б.В. Дубровского-Эшке, Г.А. Мясникова, И.П. Иванова-Вано, М.А. Богданова.
Беспрецедентный вклад ВГИКа в мировое кинообразование.
Учреждение 9 сентября 1918 г. Декретом Совнаркома РСФСР Высшего института
фотографии и фототехники в Петрограде (с 1924 г. – Государственный
фотокинотехникум, с 1930-го – Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ), с

1998г. – СПбГУКиТ).

Открытие в 1956 г. в Москве по инициативе И. Пырьева двухгодичных Высших
режиссёрских курсов для лиц с высшим образованием, желающих приобрести профессию
кинематографиста (с 1963 г. – Высшие курсы сценаристов и режиссёров, с 1995 г. негосударственное образовательное учреждение высшего послевузовского
профессионального образования - ВКСР).
Создание первого в Западной Европе высшего учебного заведения кинематографии Римского экспериментальный киноцентра в 1935 г. по инициативе одного из основателей
итальянского неореализма, киноведа, сценариста и режиссёра У. Барбаро.
Образовательное и научно-исследовательское направления в киношколе. У. Барбаро как
переводчик на итальянский язык теоретических трудов С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Р.
Арнхейма, Б. Балаша.
Организация в 1939 г. Высшей школы кинематографии ИДЕК (IDHEC) – института
передовых кинематографических исследований во Франции под руководством
выдающегося деятеля французского киноавангарда М. Л'Эрбье (президент киношколы с
1944 по 1969 г.).
Кинообразование в Восточной Европе. Польская киношкола в Лодзи (Высшая
Государственная школа кинематографа, телевидения и театра, созданная в 1948 г.) и её
ректор, историк и теоретик кино Е. Теплиц. Преподавательская деятельность У. Барбаро в
Лодзинской киношколе.
Открытие Высшей школы кино и телевидения в Мюнхене в 1967г.
Мировой опыт профессионального обучения кинематографическому мастерству в
системе университетского образования. Частные киношколы.
Создание в США (1992г.) Нью-Йоркской Академии кино (New York Film Academy)
как киношколы с альтернативными традиционному профильному кинообразованию
методиками преподавания, основанными на практическом обучении основным
кинематографическим профессиям с учётом требований развития цифровых технологий.
Либеральный подход к структурированию сегментов медиа в образовательном
процессе различных медиа- и киношкол (кино и телевидение, телевидение и
радиовещание, журналистика печатных и электронных СМИ, фотоискусство, дизайн;
технические и художественные специализации в сфере кино и телевидения). Высшее и
средне-специальное кино- и медиаобразование.

Тема 2. Непрофильное кино- и медиаобразование
Кинематограф в структуре образовательных институций. Кино- и медиаобразование
как часть общего образования в средних, средне-специальных учебных заведениях и
ВУЗах. Виды и формы кинообразования в школе и ВУЗе. Программы кинообразования
для средней школы и некинематографического ВУЗа. Кино на уроке и во внеурочное
время. Факультатив как форма кинообразования.
Кино как средство обучения и воспитания. Дидактическое значение учебного кино.
Формы и методы использования экранизаций литературных произведений и фильмов
историко-биографической тематики в деятельности учителя-филолога и историка.
Российское кино- и медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и
досуговых центрах : домах культуры, центрах эстетического и художественного
воспитания, клубах. Акцентирование зрительской культуры в практике художественного
творчества и игровой деятельности. Внедрение первоначальных навыков и представлений
о пластических особенностях кино, об общности и различиях образности в

пространственно-временных измерениях экранной реальности и художественного текста в
литературе, музыке, изобразительных и сценических искусствах.
Деятельность независимой некоммерческой организации, учреждённой в 1967 г.
национальным фондом искусств и гуманитарных наук США - Американского института
киноискусства (The American Film Institute) в сфере производства видеоматериалов для
средних общеобразовательных школ.

Тема 3. Социализирующий ресурс кино- и медиаобразования
Глобальный цивилизационный сдвиг рубежа ХIХ - ХХ вв. и смена типов культур.
Замещение логократии (власти слова) видеократией (властью визуального образа).
Социокультурный контекст времени и та культурная типология, которую он
воспроизводит. Фильм как адепт интересов различных социальных групп, наций и других
консолидированных общностей.
Кино как фотографически воспроизведённый аналог реальности и преобладание в
современной художественной культуре внесловесных форм выражения. Всеобъемлющая
реализация «мифа тотального кино» (А.Базен). Изменение геометрии и оптики реального
мира и метафизические ориентации человека. Специфичность кинематографической
иллюзии как главного поставщика мифов в XX веке. Индивидуальная и коллективная
мифологизация кинообразов в сознании людей. Фильм как медиум между наличной
реальностью и культурой. Этическая и эстетическая позиция авторов фильма.
Познавательный (гносеологический) и ценностно-ориентирующий (аксиологический)
элементы в структуре экранного послания к аудитории. Социализирующая функция и
социализирующий потенциал художественной культуры в целом и экранных медиа в
частности, их значение в формировании личности и усвоение человеком необходимого
объёма общей культуры. Кинопедагогика как антология основ, принципов и
закономерностей киноискусства.
Идентификация реципиента с киноперсонажем. Типы киногероев
(рефлексирующий/действующий, лидер/аутсайдер, конформист/бунтарь, взрослый/дитя) и
формируемые ими типы перцептивных откликов (эмпатия, эскапизм, компенсация и
катарсис).
Демократичность и кажущаяся доступность звукозрительного образа в кино.
Воздействие фильма на мировоззренческие установки аудитории, главным образом,
молодёжной.
Фильмы, адресованные юным зрителям как эффективный инструмент коммуникации
с данным сегментом киноаудитории. Возникновение жанрово-тематического блока
«фильм для детей и юношества» в отечественном кино 30-х годов по аналогии с
традицией детской литературы. Создание в 1936 г. специализированной базы для
производства данной категории кинокартин – киностудии «Союздетфильм» . Участие
известных советских писателей и драматургов: А. Гайдара, В. Катаева, Е. Шварца, Л.
Кассиля в создании фильмов для детской аудитории. Приоритет игрового и
анимационного фильма-сказки на основе фольклора и произведений писателейсказочников. Магистральная ориентация на героико-романтическую драму о взрослении,
и - в послевоенный период - проблемный фильм о молодёжи. Экранизация произведений
тематически соответствующей отечественной и зарубежной литературной классики и
популярных произведений писателей XX века. Реализация подобных проектов и на
основных советских киностудиях: «Мосфильм», «Ленфильм», Одесской, Ялтинской, а
также на телевидении.

Трансформация жанрово-тематического блока «фильм для детей и юношества» в
категорию «фильма для всей семьи» в русле общего процесса вестернизации
отечественного кино на рубеже 80-х – 90-х годов.
Экзистенциальные драмы западного кино об отрочестве и юности – как
оригинальные, так и экранизации, построенные на коллизиях инициации неофитов.
Художественно-эстетические потребности юных кинозрителей, субкультура
подростков и экранные искусства как трансляторы превалирующих социальноценностных стандартов и стереотипных поведенческих схем.

Раздел II. Кино-, медиакультура и аудиовизуальная

грамотность
Тема 4. Понятие аудиовизуальной грамотности
Понятие аудиовизуальной грамотности как совокупности определённых перцептивных
действий во время просмотра фильма и дальнейшего анализа содержания и формы
кинопроизведения. Законы монтажного мышления, дискретность киноповествования и
другие специфические особенности построения артефакта в кино как элементы,
формирующие восприятие фильма.
Аудиовизуальная грамотность как компетентность воспринимающего экранное
произведение субъекта, как сумма приёмов осмысления формы киноповествования и
художественного структуры фильма. Распознавание фигур «киноречи». Спонтанное
восприятие и восприятие, сформированное знанием. Психоэмоциональная интенсивность
экранной перцепции. Прослеживание динамической смены «точек зрения» съёмочной
камеры. Эмоционально-смысловое соотнесение единиц киноповествования: отдельных
кадров, элементов внутрикадровой композиции, монтажных фраз и монтажного образа в
целом. Интерпретация кинопроизведений реципиентом с использованием приобретённых
знаний о специфических особенностях киноискусства.
Нерегламентированность зрительского контакта с фильмом и другой экранной
продукцией. Требование адекватного «прочтения» движущейся «картинки». «Прочтение»
фильма как познавательная деятельность.

Тема 5. Аудиовизуальная грамотность как условие адекватного
освоения кино-, видео- и медиатекстов
Возникновение киноаудитории как массовой социокоммуникативной общности.
Электронные медиа как механизм передачи и производства культурных ценностей.
Кинематограф как ядро этого процесса и как сфера, породившая язык экранного
выражения. Эволюция термина «киноязык» от метафорического значения к определению
как коммуникативной системы. Доминирующее место кинематографа в культуре XX века.
Изобразительные коды экранного типа. Кодифицированные и некодифицированные
элементы кинематографического высказывания. Приёмы «прочтения» художественного
строя фильма. Конфликт и другие драматургические компоненты фильма, выявляющие
логику авторской мысли. Психологические аспекты «зрения» и «видения». Формирование

и развитие аудиовизуальной грамотности в практике обсуждения и фильмов текущего
репертуара. Кинематограф как презентация (память) и репрезентация (представление).
Презентативность и репрезентативность фильмов детско-юношеской тематики в плане
освоения содержательного и формально-стилистического дискурса экранного
произведения. Перцептивные возможности юного зрителя как эвристическая
деятельность. Мозаичный характер современной культуры и поверхностное восприятие
произведений искусства как проблема.
Новейшие усовершенствованные электронные технологии передачи информации.
Роль «цифрового перехода» в расширении медиатизированного ландшафта современной
цивилизации. Виртуальное пространство как неотъемлемый фактор медиатизированной
среды.
«Произведенческая» акция художника как поиск адекватного отклика на своё послание
к аудитории. Полноценное обретение смыслов творчества в обратной связи между
художником и публикой. Аудиовизуальная грамотность как один из важнейших критериев
культурной идентичности современного человека.

Тема 6. Медиаграмотность как условие создания кино-, видео- и
медиатекстов
Актуализация взаимодействия постфигуративного, кофигуративного и
префигуративного (по М. Мид) типов культур Новейшего времени на рубеже XX и XXI
веков. Кризис постфигурации как культуры классических образцов, обеспечивающих
преемственную связь поколений. Механизм нововведений в старых и новых культурах.
Игнорирование предшествующих норм и стандартов в кофигуративной культуре
(проблема отцов и детей), ориентация на сверстников в ущерб старшим. Префигурация
как ценностно-ориентирующая модель преобладающего авторитета и творческой
активности новых поколений. Роль медиаграмотности в эффективном осуществлении
креативности префигуративного типа.
Креативность как подлинно адекватная и универсальная поведенческая модель.
Творчество как праздник бытия, как единственная предпосылка полноценного
личностного роста и приобретения социально значимого опыта. Творческая
самореализация как фундамент качественно равноправных отношений человека с миром.
Восприятие экранных произведений как своеобразный творческий акт освоения
действительности и как предпосылка создания собственного - любительского или
профессионального - видеоконтента. Визуальные формы современной цивилизации и
ранние стадии изобразительной деятельности человека.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлениям подготовки
«Режиссура кино и телевидения», «Драматургия» и «НХК» реализация
компетентностного подхода предусматривает 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 для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Кинопедагогика»
Так как предполагается, что в рамках предмета «Кинопедагогика» студенты
должны составить представление как о системе профессионального и
непрофильного образования в сфере кино, так и о достижениях экранной
культуры как педагогически значимого феномена, транслирующего культурные
нормы, то и рекомендации к самостоятельной работе и просты, и очевидны:
смотреть фильмы. Но не все подряд, разумеется, а следуя избирательной логике
общего контекста текущего кинопроцесса, акцентирующего внимание людей
прежде всего на наиболее значимых кинопроизведениях с точки зрения
актуальности материала и темы, а также постановочного мастерства. Этот
принцип избирательного выбора, необходимого для элементарной ориентации в
том кинопотоке, из которого строится кинорепертуарная политика, постоянно
обсуждается на аудиторных занятиях с преподавателем. Педагогический пафос
кино наиболее очевиден в фильмах, адресованных непосредственно детскоюношеской аудитории. Важный аспект освоения курса «Кинопедагогика» использование фильмов данной тематики в процессе обучения студентов. Этот
сегмент киноискусства имеет свои традиции и свои образцы, как в отечественном,
так и в зарубежном кино. Однако наиболее репрезентативными и ценными в
этом плане являются, безусловно, отечественные фильмы, так как они отражают
нашу ментальность и наш опыт.

7.2 Вопросы к семинарам:
Тема 1. Профессиональное кино- и медиаобразование


Что из себя представляет система профессионального образования в сфере кино в
Росси и других странах?



Какое место в структуре современного образования в сфере профессональных медиа
занимает кинообразование?

Тема 2. Непрофильное кино- и медиаобразование


Почему непрофильное кинообразование считается общественно значимым?



В каких формах может осуществляться непрофильное кинообразование?

Тема 3. Социализирующий ресурс кино- и медиаобразования


Что означает термин «видеократия» в современном культурно-цивилизационном
контексте?



От чего зависит тип идентификации зрителя с киногероем?

Тема 4. Понятие аудиовизуальной грамотности


Что такое аудиовизуальная грамотность?



Что мы называем «прочтением» фильма?

Тема 5. Аудиовизуальная грамотность как условие адекватного освоения кино-,

видео- и медиатекстов


В чём заключена разница между понятиями «смотреть» и «видеть»?



Какие аспекты фильма презентативные, а какие репрезентативные?

Тема 6. Медиаграмотность как условие создания кино-, видео- и медиатекстов


Почему творчество – это праздник бытия?



Чем отличается префигурация от кофигурации и постфигурации и в какой связи с
творческой активностью современного человека эти три типа культурных
идентичностей рассматриваются?

7.3 Примерные вопросы для рубежного контроля
по дисциплине «Кинопедагогика»
1) Представителями каких профессий были первые кинематографисты?
2) Когда, в какой стране впервые появилось учебное заведение по подготовке
профессиональных кадров для кинематографической отрасли и как оно
называлось?
3) Кто из деятелей отечественного кино внёс выдающийся вклад в
профессиональное кинообразование?
4) Кто из деятелей зарубежного кино внёс значительный вклад в
профессиональное кинообразование?
5) Какие киношколы мира являются ведущими в этой сфере?
6) Что из себя представляет непрофильное кинообразование?
7) Почему, при всей его демократичности, доступность звукозрительного образа в
кино кажущаяся?
8) Кто из отечественных писателей, специализировавшихся на детской тематике,
участвовал в создании первых фильмов для данной возрастной группы?

9) Почему «фильм для детей и юношества» и фильм, где есть персонажи детскоюношеского возраста – не одно и то же?
10)Назовите нескольких мастеров отечественного детско-юношеского кино и их
фильмы.

7.4. Примерные вопросы к зачёту:
1. Возникновение кинообразования как системы профессиональной подготовки
творческих и технических кадров для кинематографической отрасли.
2. Педагогическая деятельность выдающихся режиссёров, операторов,
кинодраматургов, художников-постановщиков советского кино.
3. Ведущие киношколы Западной и Восточной Европы.
4. Кино- и медиаобразование как часть непрофильного общего и специального
образования.
5. Учебное кино и его дидактическое значение.
6. Российское кино- и медиаобразование в учреждениях дополнительного
образования и центрах проведения досуга.
7. Цивилизационный сдвиг рубежа ХIХ - ХХ вв. и смена типов культур.
8. Кинопедагогика как антология принципов и закономерностей киноискусства.
9. Социализирующая функция и социализирующий потенциал кино.
10. Возникновение жанрово-тематического блока «фильм для детей и юношества» в
отечественном кино 30-х годов.
11. Героико-романтическая драма о взрослении и проблемный фильм о молодёжи в
советском кино.
12. Игровой и анимационный фильм-сказка в отечественном кино.
13. Западные кинодрамы об отрочестве и юности.
14. Идентификация воспринимающего субъекта с различными типами
киноперсонажей.
15. Особенности детско-юношеского сегмента киноаудитории как прямого адресата
кинопродукции.
16. Аудиовизуальная грамотность как как сумма приёмов осмысления формы
киноповествования и художественного структуры фильма.
17. Нерегламентированность зрительского контакта с фильмом и его «прочтение»
как познавательная деятельность.
18. Формирование и развитие аудиовизуальной грамотности в практике анализа
экранных произведений.
19. Влияние современной медиатизированной среды на перцептивные способности
юных зрителей.
20. Экранные медиа и усиление префигуративности в современном мире.

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 и
эссе - 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:
История зарубежного кино (1945-2000) : [учебник] / М-во культуры и массовых
коммуникаций РФ [и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
- (Academia XXI). - Библиогр.: с.558-566. - ISBN 5-89826-236-9 : 350-.
Гук, А. А.
История любительского кино-, фото- и видеотворчества [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. А. Гук ; Гук А. А. - Кемерово : Кемеровский государственный университет
культуры и искусств, 2012. - 89 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 9785-8154-0234-8.
Вишняков, С. А.
Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись,
музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное
пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012.
- 60, [1] с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-02-037672-4 (Наука). - ISBN
978-5-9765-1117-0 (ФЛИНТА) : б. ц.

Дополнительная:
Андреев, Б. Б.
Советское киноискусство 20-х годов : учеб. материалы по курсу "История
отечественного кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. :
МГУКИ, 2004. - 19 с. - 5-.
Владимирова, М. М.
Всемирная литература и режиссерские уроки С. М. Эйзенштейна : учеб. пособие / М. М.
Владимирова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 101 с. - ISBN 5-7196-0616-5
: 0-35.

История зарубежного кино. 1945-2000 (Сб. статей под ред. В.Утилова). М., ПрогрессТрадиция, 2005. (Учебник)
Зоркая Н. История отечественного кино. XX век. М., Белый город, 2014.
Кинопроцесс в коммуникативной перспективе. Сб. статей под ред. М. Жабского. М.,
НИИК, 2008.
Кувшинова М. Кино как визуальный код. СПб., Сеанс, 2014.
Рязанов Э. Неподведённые итоги. М., Вагриус, 2005.
Рязанов Э. Грустное лицо комедии, или Наконец подведённые итоги. М., ПРОЗАиК, 2010.
Фомин В. Правда сказки. Кино и традиции фольклора. М., Канон + РООИ
«Реабилитация», 2012.
Фрейлих С. Теория кино. М., Академический Проект - Константа, 2013. (Учебник)
Хитрук Ф. Профессия - аниматор. В 2-х тт. М., Гаятри, 2008.
Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. СПб., Мастерская Сеанс, Порядок
Слов, 2012.

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких
как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им.
С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru), раздел «Искусство и культура»
Универсальной онлайн - энциклопедии «Кругосвет» (www.krugosvet.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 и семинарских занятий с
необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом
рекомендаций ООП ВО по специальностям «Режиссура кино и
телевидения», «Драматургия», «НХК».
Автор: Килина Ирина Николаевна, ст. преподаватель

кафедры киноискусства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«Кинопедагогика»
Специальность
Режиссура кино и телевидения
Специализация
Режиссёр телевизионных программ, педагог
Квалификация (степень) выпускника
Режиссёр телевизионных программ, педагог
Форма обучения – очная, заочная
Направление
Драматургия
Профиль
Мастерство кинодраматурга
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения – очная
Направление
Народная художественная культура
Профиль
Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения - очная
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Освоение материала дисциплины «Кинопедагогика» студентами
предполагает обязательную самостоятельную работу с источниками.
Это необходимое условие подготовки к семинарским занятиям,
письменным работам, зачётам. 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 «Кинопедагогики», 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 готовить все виды
аттестационных работ.
Так как предполагается, что в рамках предмета
«Кинопедагогика» студенты должны составить представление как о
системе профессионального и непрофильного образования в сфере
кино, так и о достижениях экранной культуры как педагогически
значимого феномена, транслирующего культурные нормы, то и
рекомендации к самостоятельной работе и просты, и очевидны:
смотреть фильмы. Но не все подряд, разумеется, а следуя
избирательной логике общего контекста текущего кинопроцесса,
акцентирующего внимание людей прежде всего на наиболее
значимых кинопроизведениях с точки зрения актуальности материала
и темы, а также постановочного мастерства. Этот принцип

избирательного выбора, необходимого для элементарной ориентации
в том кинопотоке, из которого строится кинорепертуарная политика,
постоянно обсуждается на аудиторных занятиях с преподавателем.
Педагогический пафос кино наиболее очевиден в фильмах,
адресованных непосредственно детско-юношеской аудитории.
Важный аспект освоения курса «Кинопедагогика» - использование
фильмов данной тематики в процессе обучения студентов. Этот
сегмент киноискусства имеет свои традиции и свои образцы, как в
отечественном, так и в зарубежном кино. Однако наиболее
репрезентативными и ценными в этом плане являются, безусловно,
отечественные фильмы, так как они отражают нашу ментальность и
наш опыт.
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.
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.
Рекомендуемая литература
Основная:
История зарубежного кино (1945-2000) : [учебник] / М-во культуры и массовых
коммуникаций РФ [и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
- (Academia XXI). - Библиогр.: с.558-566. - ISBN 5-89826-236-9 : 350-.
Гук, А. А.
История любительского кино-, фото- и видеотворчества [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. А. Гук ; Гук А. А. - Кемерово : Кемеровский государственный университет
культуры и искусств, 2012. - 89 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 9785-8154-0234-8.
Вишняков, С. А.
Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись,
музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное
пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012.
- 60, [1] с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-02-037672-4 (Наука). - ISBN
978-5-9765-1117-0 (ФЛИНТА) : б. ц.

Дополнительная:
Андреев, Б. Б.
Советское киноискусство 20-х годов : учеб. материалы по курсу "История
отечественного кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. :
МГУКИ, 2004. - 19 с. - 5-.
Владимирова, М. М.
Всемирная литература и режиссерские уроки С. М. Эйзенштейна : учеб. пособие / М. М.
Владимирова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 101 с. - ISBN 5-7196-0616-5
: 0-35.

История зарубежного кино. 1945-2000 (Сб. статей под ред. В.Утилова). М.,
Прогресс-Традиция, 2005. (Учебник)
Зоркая Н. История отечественного кино. XX век. М., Белый город, 2014.
Кинопроцесс в коммуникативной перспективе. Сб. статей под ред. М.
Жабского. М., НИИК, 2008.
Кувшинова М. Кино как визуальный код. СПб., Сеанс, 2014.
Рязанов Э. Неподведённые итоги. М., Вагриус, 2005.
Рязанов Э. Грустное лицо комедии, или Наконец подведённые итоги. М., ПРОЗАиК, 2010.
Фомин В. Правда сказки. Кино и традиции фольклора. М., Канон + РООИ
«Реабилитация», 2012.
Фрейлих С. Теория кино. М., Академический Проект - Константа, 2013. (Учебник)
Хитрук Ф. Профессия - аниматор. В 2-х тт. М., Гаятри, 2008.
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Слов, 2012.
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Паспорт
фонда оценочных средств
№

Контролируемые
разделы, темы,
модули

1

Кинопедагогика
как составная
часть системы
кино- и
медиаобразования
Кино, медиакультура и
аудиовизуальная
грамотность

2

Формируемые
компетенции
ПСК4-6,
ПСК4-13;

ПСК4-6,
ПСК4-13;

Количество
тестовых
заданий
3 семинара,
6 вопросов

Оценочные средства
Другие оценочные средства
Вид
Количество

Рубежный
контроль,
коллоквиум

2

3 семинара,
6 вопросов

Эссе

Вопросы к семинарам:
Тема 1. Профессиональное кино- и медиаобразование
 Что из себя представляет система профессионального образования в сфере
кино в Росси и других странах?
 Какое место в структуре современного образования в сфере профессональных
медиа занимает кинообразование?
Тема 2. Непрофильное кино- и медиаобразование
 Почему непрофильное кинообразование считается общественно значимым?
 В каких формах может осуществляться непрофильное кинообразование?
Тема 3. Социализирующий ресурс кино- и медиаобразования
 Что означает термин «видеократия» в современном культурноцивилизационном контексте?
 От чего зависит тип идентификации зрителя с киногероем?

Тема 4. Понятие аудиовизуальной грамотности
 Что такое аудиовизуальная грамотность?
 Что мы называем «прочтением» фильма?
Тема 5. Аудиовизуальная грамотность как условие адекватного освоения кино-,
видео- и медиатекстов
 В чём заключена разница между понятиями «смотреть» и «видеть»?

1

 Какие аспекты фильма презентативные, а какие репрезентативные?
Тема 6. Медиаграмотность как условие создания кино-, видео- и медиатекстов
 Почему творчество – это праздник бытия?
 Чем отличается префигурация от кофигурации и постфигурации и в какой
связи с творческой активностью современного человека эти три типа
культурных идентичностей рассматриваются?

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 кинопедагогика
Раздел I.

1. Значение вклада деятелей отечественного кино в профессиональное
кинообразование.
2. Значение вклада деятелей зарубежного кино в профессиональное
кинообразование.
3.Особенности и структура профессионального кинообразования.
4. Кино как главный поставщик мифов в XX веке и массовая мифологизация
кинообразов в сознании людей.
5. Этическая и эстетическая позиция авторов кинопроизведения.

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 кинопедагогика

Тема эссе общая : «Педагогический пафос и назидательное значение фильма»
Выбор фильмов как из академического курса «Истории отечественного и зарубежного
кино», так и из наиболее значимых картин современного кинорепертуара осуществляется
студентами самостоятельно, с учётом личных предпочтений. Обязательным условием
выбора является принадлежность кинокартины к детско-юношеской проблематике,
желательно, на материале отечественного кино. Тем более, что творчество ведущих
советских и российских мастеров кино является приоритетным для нашей ментальности
и даёт достаточно оснований для размышлений и анализа в данном направлении. Это
кинофильмы таких, например, режиссёров, как А. Роу, А. Птушко, В. Венгеров, В.
Вайншток, Ю. Райзман, С. Ростоцкий, Э. Ясан, А. Згуриди, Э. Кеосаян, И. Фрэз, М. Хуциев, А.
Митта, Р. Быков, Р. Викторов, С. Соловьев, П. Арсёнов, Д. Асанова, В. Грамматиков, В.
Приёмыхов, С. Говорухин, К. Шахназаров, В. Меньшов, Л. Нечаев, А. Звягинцев и др.

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).

Вопросы для рубежного контроля по дисциплине «Кинопедагогика»
11)Представителями каких профессий были первые кинематографисты?
12)Когда, в какой стране впервые появилось учебное заведение по подготовке
профессиональных кадров для кинематографической отрасли и как оно
называлось?
13)Кто из деятелей отечественного кино внёс выдающийся вклад в
профессиональное кинообразование?
14)Кто из деятелей зарубежного кино внёс значительный вклад в
профессиональное кинообразование?
15)Какие киношколы мира являются ведущими в этой сфере?
16)Что из себя представляет непрофильное кинообразование?
17)Почему, при всей его демократичности, доступность звукозрительного образа в
кино кажущаяся?
18)Кто из отечественных писателей, специализировавшихся на детской тематике,
участвовал в создании первых фильмов для данной возрастной группы?
19)Почему «фильм для детей и юношества» и фильм, где есть персонажи детскоюношеского возраста – не одно и то же?

20)Назовите нескольких мастеров отечественного детско-юношеского кино и их
фильмы.

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 по дисциплине «Кинопедагогика»:
21. Возникновение кинообразования как системы профессиональной подготовки
творческих и технических кадров для кинематографической отрасли.
22. Педагогическая деятельность выдающихся режиссёров, операторов,
кинодраматургов, художников-постановщиков советского кино.
23. Ведущие киношколы Западной и Восточной Европы.
24. Кино- и медиаобразование как часть непрофильного общего и специального
образования.
25. Учебное кино и его дидактическое значение.
26. Российское кино- и медиаобразование в учреждениях дополнительного
образования и центрах проведения досуга.
27. Цивилизационный сдвиг рубежа ХIХ - ХХ вв. и смена типов культур.
28. Кинопедагогика как антология принципов и закономерностей киноискусства.
29. Социализирующая функция и социализирующий потенциал кино.
30. Возникновение жанрово-тематического блока «фильм для детей и юношества» в
отечественном кино 30-х годов.
31. Героико-романтическая драма о взрослении и проблемный фильм о молодёжи в
советском кино.

32. Игровой и анимационный фильм-сказка в отечественном кино.
33. Западные кинодрамы об отрочестве и юности.
34. Идентификация воспринимающего субъекта с различными типами
киноперсонажей.
35. Особенности детско-юношеского сегмента киноаудитории как прямого адресата
кинопродукции.
36. Аудиовизуальная грамотность как как сумма приёмов осмысления формы
киноповествования и художественного структуры фильма.
37. Нерегламентированность зрительского контакта с фильмом и его «прочтение»
как познавательная деятельность.
38. Формирование и развитие аудиовизуальной грамотности в практике анализа
экранных произведений.
39. Влияние современной медиатизированной среды на перцептивные способности
юных зрителей.
40. Экранные медиа и усиление префигуративности в современном мире.

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 (возникновение и развитие
отечественной и зарубежной систем кинообразования, их место в структуре
профессионального и непрофильного медиаобразования; основные параметры
социализирующего потенциала кино; феномен аудиовизуальной грамотности и его
значение в современном мире).
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.

