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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Зарубежное киноискусство и СМИ» предназначена для студентов, обучающихся на 

первой ступени высшего образования по направлению специальности 1-23 01 09  

Журналистика международная. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Целью изучения учебной дисциплины 

«Зарубежное киноискусство и СМИ» является понимание особенностей развития 

мирового; овладение  навыками анализа произведений киноискусства разных стилей 

и жанров. Понимание художественных поисков и открытий в области экранных 

искусств, знание и  анализ сюжетно-тематического контента, образно-

выразительных средств, стилевых особенностей жанрового и авторского 

кинематографа, ориентация в развитии современного экранного художественного 

языка – все это будет способствовать подготовке специалиста с той степенью 

профессионализма, которую предполагает подготовка специалистов в области 

аудиовизуальной журналистики.  

Для реализации обозначенных выше целей предполагается решить следующие 

задачи: отвлечь студентов от пассивного просмотра фильмов  в режиме развлечения 

и переключить их внимание на активное видение фильмов; научить студентов не 

только видеть, но и уметь корректно описывать то, что они видят на экране, что 

предполагает развитие аналитических способностей студентов, таких как 

способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы,  уметь 

подойти критически к сложившимся моделям интерпретации и анализа фильмов.  

Переход от эмоционального отношения к фильму к его рациональной оценке часто 

вызывает затруднения. Исходя из того, что понимание фильма изначально задано 

его формой – визуальным стилем, нарративными техниками, работой камеры и 

другими особенностями фильма – в данной учебной дисциплине уделяется большое 

внимание рассмотрению ключевых понятий и концептов киноведения, 

непосредственно связанных с анализом формы фильма.   

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

и связь с другими дисциплинами.  Место учебной дисциплины «Зарубежное 

киноискусство и СМИ» в цикле факультативных дисциплин определяется 

предметом её изучения, который углубляет гуманитарное образование и 

способствует развитию аналитических способностей и творческих навыков. Данная 

учебная дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Культурология», 

«Литературно-художественная критика»,  «Национальные ценности в экранной 

культуре».   

Требования к освоению дисциплины в соответствии с образовательным 

стандартом. В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные 

этапы истории мирового кино; понимать и эффективно использовать концепты и 

методы анализа фильма; четко формулировать ключевые позиции методологических 

подходов к анализу фильма; осуществлять детальный анализ фильма; использовать 

детальный анализ для убедительной интерпретации фильма; использовать 

детальный анализ и интерпретацию фильма для критической и убедительной его 

оценки; осуществлять связи между кино и другими сферами культуры; проводить 

связи между различными стратегиями анализа фильма; 

уметь: ключевые понятия и концепты киноведения; современные концепции и 

идеи ведущих теоретиков кино; основные методы анализа фильма. 



владеть: целостным представлением об истории мирового киноискусства; 

методикой анализа кинопроизведения. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. Специалист 

должен: АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. АК-2. Владеть системным и 

сравнительным анализом. АК-3. Владеть исследовательскими навыками. АК-

4. Уметь работать самостоятельно. АК-5. Быть способным порождать новые идеи 

(обладать креативностью). АК-8. Обладать навыками устной и письменной 

коммуникации. АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. Специалист 

должен: СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. СЛК-5. Быть 

способным к критике и самокритике. СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста.  Специалист 

должен: ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. ПК-2. Творчески 

применять полученные знания и приобретенные навыки в профессиональной 

деятельности. ПК-3. Владеть основами творческой деятельности теле-, радио- и 

интернет-журналиста, методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, 

профессиональным мастерством теле-, радио- и интернет-журналиста. ПК-4. 

Владеть навыками технологии создания теле- и радиопередач, в том числе: техникой 

аудиовизуальных СМИ, теле- и радиопроизводством, техникой теле- и радиоречи. 

ПК-5. Владеть навыками разработки, наполнения и обновления сайтов интернет-

изданий, информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб. ПК-6. Владеть 

навыками технологического процесса выпуска газет и журналов, в том числе: 

основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, методикой работы литературного 

работника, основами редактуры журналистских текстов. ПК-7. Отслеживать 

изменения  нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность СМИ, и 

учитывать их в своей работе; знать номенклатуру документации организации-

работодателя. ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на членов 

трудового коллектива обязанностей. ПК-16. Оценивать конкурентоспособность и 

экономическую эффективность разрабатываемых технологий. ПК-17. Применять 

методы анализа и организации внедрения инноваций. ПК-18. Составлять договора 

совместной деятельности по освоению новых технологий. ПК-19. Готовить проекты 

лицензионных договоров о передаче прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности. ПК-20. Проводить сбор, обработку, 

систематизацию, актуализацию, представление, распространение, анализ и 

интерпретацию информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. ПК-22. Готовить доклады, материалы к 

презентациям. ПК-23. Анализировать базовые модели политической коммуникации 

как когнитивные конструкции, концептуально отображающие содержание 

процессов информационного воздействия и взаимодействия в политической сфере. 

ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, готовить 

научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии. ПК-26. Представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 



соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных средств 

редактирования и печати. ПК-29. Уметь применять систему методов 

журналистского творчества; жанровые разновидности журналистского текста и 

особенности работы над материалами разных жанров. ПК-30. Осуществлять сбор и 

систематизацию научно-практической информации по теме исследования в области 

информации и коммуникации. 
 

Количество академических часов 

Факультет журналистики  

Кафедра литературно-художественной критики 

Курс 3 

Семестр 6 

Лекции   10 

Семинары 20 

УСР 4 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

34 

Всего часов по дисциплине 34 

Форма текущей аттестации Зачет 

Форма получения высшего 

образования 

Очная 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основные этапы истории зарубежного кино Изобретение 

кинематографа (1880 – 1904). Международное завоевание кино (1905-1912). 

Изобретение кинематографа (1880 – 1904). Международное завоевание кино (1905-

1912). Национальные кинематографии. Становление Голливуда. Первая мировая 

война (1913-1919). Кинематограф Франции и  Германии в 1920-е годы. Позднее 

немое кино в Голливуде (1920-1928).  Тенденции развития мирового кино в 1920-е 

годы. Появление звукового кино. Голливудская студийная система (1930-1945). 

Появление звукового кино. Голливудская студийная система (1930-1945).  

Киностудийные системы в разных странах мира. Кино Германии, Италии (1930-

1945).  Французский поэтический реализм (1930-1945). Американское кино в 

послевоенное время (1945-1960). Французский поэтический реализм (1930-1945). 

Американское кино в послевоенное время (1945-1960). Послевоенное европейское 

кино: неореализм и его контекст, (1945-1959).  Послевоенное европейское кино: 

Франция, Скандинавия, Британия (1945-1959). Послевоенное незападное кино 

(1945-1959).  Авторское кино и идея авторства. Новые волны и молодые 

кинематографии (1958-1967). Голливуд: упадок и подъем (1960-1980). Политическое 

кино 1960-х и 1970-х. Новые кинематографии в Европе в 1970-х. Кино Латинской 

Америки. Регион Азии и Тихого океана. Кинематограф Среднего Востока, Африки  

(1970-е годы). Американский кинематограф и экономика развлечений. По 

направлению к глобальной кинокультуре.  

Тема 2. Форма фильма Концепт формы фильма. Соотношение «формы» и 

«содержания». Формальные ожидания фильма. Конвенции формы фильма и 

зрительский опыт. Форма и значение фильма. Принципы формы фильма: функция, 

подобие и повторение, различие и вариации, развитие, единство и разобщенность. 

Оценка формы фильма.   

Нарратив как формальная система. Нарративная структура фильма: общие 

принципы. Фильм как искусство повествования: концепция «фабулы» и сюжета в 

русском формализме.  Структура повествования с точки зрения современного 

нарративного анализа: повествовательный текст, рассказ; диегесис, фабула; 

наррация, способ изложения.  

Классический голливудский (реалистический) фильм: основные приемы и 

принципы наррации (Бордуэлл, Томпсон, Стейгер). Единство места, времени и 

действия как ведущий принцип сегментации в классическом кино. Двойная 

каузальная структура классического фильма. Реалистическая, композиционная и 

транстекстуальная мотивация, жанровые конвенции. Прозрачность, завершенность, 

коммуникативность и всезнание классической наррации.  

Неклассическая форма филмьа: от «объективного» к «субъективному» 

(«психологическому») реализму. Эпизодическая структура и 

открытость/незавершенность сюжетной конструкции. Эксперименты с каузальной, 

временной и пространственной логикой в сюжете. Саморефлексивность и 

«двусмысленность» (неопределенность) как признак арт-синема наррации. Приемы 

«остранения» и «отчуждения» в арт-синема; интертекстуальность, 

транстекстуальность и палимпсест;  конструкция «текст-в-тексте».  

Тема 3. Инструменты анализа фильма Понятие кадра. Композиция кадра: 

рамка, глубина, движение. Кинематографичность кадра. Продолжительность кадра. 



Понятие плана: крупный план, средний план и дальний планы, деталь. Функции 

длинного плана. Работа камеры: тревеллинг и паномирование. Понятие мизансцены. 

Аспекты мизансцены: декорация, костюм и грим, освещение, движение, игра 

актеров. Мизансцена и реализм. Нарративные функции мизансцены. Время в 

кинематографе. Кинематографическое пространство. Звук в кино. Возможности 

звука. Измерения звука в кино: ритм, точность, скорость. Функции звука в кино. 

Звуковые эффекты и нарратив, звуковые мотивы, музыка. Пространство в кино. 

Цвет в кино. Краткая история кинематографического изображения.  

Тема 4. Монтаж Определение,  формы и функции монтажа. Технический и 

художественный монтаж.  Разработка теории монтажа в раннем советском кино. 

Сущность и значение “эффекта Кулешова”. "Монтаж аттракционов" (Эйзенштейн) и 

принципы визуального восприятия. "Параллельный" монтаж Гриффита. Принципы 

классического голливудского кинематографа.  Монтаж  по Годару. 

Аудиовизуальный (звукозрительный, “вертикальный”)  монтаж. Идеология 

монтажа: интеллектуальный/“реалистический” монтаж.  

Тема 5. Стиль как формальная система Понятие стиля фильма. Стиль и 

режиссер. Стиль и зритель. Анализ стиля фильма. Определение и организация 

структуры. Жанры кино. Понятие жанра. Конвенции, формулы и зрительские 

ожидания. Краткая история жанров кино. Комедия, вестерн, мелодрама, мюзикл, 

фильм ужасов, криминальный фильм – жанровые и стилистические характеристики.      

Тема 6. Теории кино Ранняя теория кино. Советская теория кино: монтаж. 

Классические теории кино: реализм и формализм. Сравнительные модели анализа 

фильма: авторский и жанровый кинематограф. Структурно-семиотический анализ 

фильма: проблема «языка» кино.  Структуралистская семиотика кино. Фильм как 

текст. Текстуальный анализ фильма. Нарративный анализ фильма. Психоанализ и 

кино. Психоаналитическая семиотика. Теория Жан-Луи Бодри. Идеологическое 

измерение фильма. Марксизм и кино. (Луи Альтюссер, Жан-Луи Комолли, Жан 

Нарбони, Стивен Хиз). Феминистическая теория кино. Феминизм и фильм. 

Феминистский психоаналитический подход (Лаура Малви). Культурологический 

анализ фильма. Фильм и философия. Феноменологический анализ фильма.  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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темы 

Количество аудиторных часов Количе

ство  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основные этапы истории 

зарубежного кино 2 
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Работа в группах, 

дискуссия 

3.  Инструменты анализа 
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4 

 

  

Работа в группах, 

дискуссия 

4.  Монтаж  
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4 

 

  

Дискуссия 

5.  Стиль как формальная 

система 

 

2 

  

4    

Работа в группах, 

дискуссия 

6. Теории кино 
     2 

Защита 

творческихработ 

 ВСЕГО 10  20   4  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная  

1. Базен, А. Что такое кино? - М., 1972.    

2. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства» М., 1968.  

3. Барт, Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 

- М., 1989.   

4. Барт, Р. Третий смысл: Исследовательские заметки о нескольких 

фотограммах С. М. Эйзенштейна // Строение фильма. - М., 1985.  
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Для диагностики компетенций используются следующие формы: 



1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Устно-письменная форма. 

К устной форме диагностики компетенций относится: 

1. Устный опрос 

2. Дискуссия 

3. Работа в группах 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Индивидуальная проверка  (контрольные опросы) 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Защита творческих работ 

 

Перечень заданий на УСР 

В качестве УСР студентам предлагается творческая работа по     следующим 

темам 

I. Тема . Основные этапы истории зарубежного кино 

1. Кинематограф Франции и  Германии в 1920-е годы 

2. Голливудская студийная система (1930-1945) 

3. Французский поэтический реализм (1930-1945) 

4. Послевоенное европейское кино: неореализм и его контекст, (1945-1959) 

5. Послевоенное европейское кино: Франция, Скандинавия, Британия (1945-

1959)  

6. Авторское кино и идея авторства 

7. Американский кинематограф и экономика развлечений 

8. По направлению к глобальной кинокультуре 

II. Тема 6. Теории кино  

1. Классические теории кино: реализм и формализм 

2. Структурно-семиотический анализ фильма: проблема «языка» кино 

3. Структуралистская семиотика кино  

4. Текстуальный анализ фильма  

5. Нарративный анализ фильма 

6. Психоанализ и кино 

7. Марксизм и кино. (Луи Альтюссер, Жан-Луи Комолли, Жан Нарбони) 

8. Феноменологический анализ фильма 

 

 

 

 

 

 

Фильмы, рекомендованные к просмотру 

 



1. «Нетерпимость» (1916, реж. Д. У. Гриффит, США) 

2. «Кабинет доктора Калигари» (1919, реж. Р. Вине, Германия) 

3. «Возница» (1921, реж. В. Шёстрем, Швеция) 

4. «Носферату, симфония ужаса» (1922, реж. Ф. В. Мурнау, Германия) 

5. «Алчность» (1924, реж. Э. фон Штрогейм, США)    

6. «Золотая лихорадка» (1925, реж. Ч. Чаплин, США)  

7. «Метрополис» (1927, реж. Ф. Ланг, Германия) 

8. «Генерал» (1927, реж. К. Брукман, Б. Китон, США) 

9. «Наполеон» (1927, реж. А. Ганс, Фр.) 

10. «Страсти Жанны Д’Арк» (1928, реж. К. Т. Дрейер, Фр.) 

11. «Золотой век» (1930, реж. Л. Бунюэль, Фр.) 

12. «Дракула» (1931, реж. Т. Браунинг, США) 

13. «Кинг Конг» (1933, реж. М. К. Купер, Э. Б. Шедсэк, США) 

14. «Аталанта» (1934, реж. Ж. Виго, Фр.) 

15. «Великая иллюзия» (1937, реж. Ж. Ренуар, Фр.) 

16. «Уступи дорогу для завтра» (1937, реж. Л. Мак-Кери, США) 

17. «Дилижанс» (1939, реж. Дж. Форд, США) 

18. «Унесенные ветром» (1939, реж. В. Флеминг, Дж. Кьюкор, США) 

19. «Правила игры» (1939, реж. Ж. Ренуар, Фр.) 

20. «Его девушка Пятница» (1940, реж. Г. Хоукс, США) 

21. «Гражданин Кейн» (1941, реж. О. Уэллс, США) 

22. «Мальтийский сокол» (1941, реж. Дж. Хьюстон, США) 

23. «Касабланка» (1942, реж. М. Кёртиц, США) 

24. «Быть или не быть» (1942, реж. Э. Любич, США) 

25. «Дети райка» (1945, реж. М. Карне, Фр.) 

26. «Рим – открытый город» (1945, реж. Р. Росселлини, Ит.) 

27. «Большой сон» (1946, реж. Г. Хоукс, США) 

28. «Черный нарцисс» (1946, реж. М. Пауэл, Э. Прессбургер, Вб.) 

29. «Похитители велосипедов» (1948, реж. В. Де Сика, Ит.) 

30. «Весна в городе» (1948, реж. Фей Му, Китай) 

31. «Красные башмачки» (1948, реж. М. Пауэл, Э. Прессбургер, Вб.) 

32. «Третий человек» (1949, реж. К. Рид, Вб.) 

33. «Расемон» (1950, реж. А. Куросава, Яп.) 

34. «Умберто Д.» (1952, реж. В. Де Сика, Ит.)   

35. «Токийская история» (1953, реж. Я. Одзу, Яп.) 

36. «Сказки туманной луны после дождя» (1953, реж. К. Мидзогути, Яп.) 

37. «Окно во двор» (1954, реж. А. Хичкок, США) 

38. «Дорога» (1954, реж. Ф. Феллини, Ит.) 

39. «Семь самураев» (1954, реж. А. Куросава, Яп.) 

40. «Песня дороги» (1955, реж. С. Рэй, Индия) 

41. «Слово» (1955, реж. К. Т. Дрейер, Дания) 

42. «Искатели» (1956, реж. Дж. Форд, США) 

43. «Седьмая печать» (1957, реж. И. Бергман, Швеция) 

44. «Мост через реку Квай» (1957, реж. Д. Лин, Вб.) 

45. «Пепел и алмаз» (1958, реж. А. Вайда, Польша) 

46. «Четыреста ударов» (1959, реж. Ф. Трюффо, Фр.) 



47. «На север через северо-запад» (1959, реж. А. Хичкок, США) 

48. «Тени» (1959, реж. Дж. Кассаветис, США) 

49. «На последнем дыхании» (1959, реж. Ж.-Л. Годар, Фр.) 

50. «Плывущие водоросли» (1959, реж. Я. Одзу, Яп.) 

51. «Приключение» (1960, реж. М. Антониони, Ит.) 

52. «Психо» (1960, реж. А. Хичкок, США) 

53. «В прошлом году в Мариенбаде» (1961, реж. А. Рене, Фр.) 

54. «Виридиана» (1961, реж. Л. Бунюэль, Испания/Мексика) 

55. «Леопард» (1963, реж. Л. Висконти, Ит.) 

56. «Бог и дьявол на земле солнца» (1964, реж. Г. Роша, Бразилия) 

57. «Битва за Алжир» (1965, реж. Дж. Понтекорво, Алжир) 

58. «Хороший, плохой, злой» (1966, реж. С. Леоне, Ит.) 

59. «Маргаритки» (1966, реж. В. Хитилова, Чехословакия) 

60. «Такова жизни, Бальтазар» (1966, реж. Р. Брессон, Фр.) 

61. «Самурай» (1967, реж. Ж.-П. Мельвиль, Фр.)  

62. «Время развлечений» (1967, реж. Ж. Тати, Фр.) 

63. «Бонни и Клайд» (1967, реж. А. Пенн, США) 

64. «Красное и белое» (1967, реж. М. Янчо, Венгрия) 

65. «Воспоминание об отсталости» (1968, реж. Т. Гутьеррес Алеа, Куба) 

66. «2001 год: Космическая одиссея» (1968, реж. С. Кубрик, Вб.) 

67. «Конформист» (1969, реж. Б. Бертолуччи, Ит.) 

68. «Беспечный ездок» (1969, реж. Д. Хоппер, США) 

69. «Дикая банда» (1969, реж. С. Пекинпа, США) 

70. «Кес» (1969, реж. К. Лоуч, Вб.) 

71. «Крот» (1970, реж. А. Ходоровски, Мексика) 

72. «Агирре, гнев Божий» (1972, реж. В. Херцог, ФРГ) 

73. «Крестный отец» (1972, реж. Ф. Ф. Коппола, США) 

74. «Дух улья» (1973, реж. В. Эрике, Испания) 

75. «Пикник у Висячей скалы» (1975, реж. П. Уир, Австралия) 

76. «Сало, или 120 дней Содома» (1975, реж. П. П. Пазолини, Ит.) 

77. «Нэшвилл» (1975, реж. Р. Олтман, США) 

78. «Таксист» (1976, реж. М. Скорсезе, США) 

79. «Энни Холл» (1977, реж. В. Аллен, США) 

80. «Человек из мрамора» (1977, реж. А. Вайда, Польша) 

81. «Апокалипсис сегодня» (1979, реж. Ф. Ф. Коппола, США) 

82. «Бегущий по лезвию» (1982, реж Р. Скотт, США) 

83. «Париж, Техас» (1984, реж. В. Вендерс, Вб., Фр., ФРГ)    

84. «Более странно, чем в раю» (1984, реж. Дж. Джармуш, США) 

85. «Синий бархат» (1986, реж. Д. Линч, США) 

86. «Ариэль» (1988, реж. А. Каурисмяки, Финляндия) 

87. «Декалог» (1988, реж. К. Кесьлевский, Польша) 

88. «Молчание ягнят» (1991, реж. Дж. Демме, США) 

89. «Бешеные псы» (1992, реж. К. Тарантино, США) 

90. «Фарго» (1996, реж. Дж. Коэн, США) 

91. «Забавные игры» (1997, реж. М. Ханеке, Австрия) 

92. «Вкус вишни» (1997, реж. А. Киаростами, Иран) 



93. «Роззета» (1999, реж. Ж.-П. и Л. Дарденн, Фр., Бельгия) 

94. «Все о моей матери» (1999, реж. П. Альмодовар, Испания) 

95. «Любовное настроение» (2000, реж. Вонг Кар-вай, Гонконг) 

96. «Один и два» (2000, реж. Э. Янг, Тайвань, Япония) 

97. «Малхолланд драйв» (2001, реж. Д. Линч, США) 

98. «Герой» (2002, реж. Чжан Имоу, Китай, Гонконг) 

99.  «Олдбой» (2003, реж. Пак Чхан-ук, Южная Корея) 

100. «Социальная сеть» (2010, реж. Д. Финчер, США). 
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