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1. Аннотация 

В настоящее время семиотический подход распространяется на все более обширные 
области гуманитарных исследований, в связи с чем овладение концептуальными 
основами и методическими приемами семиотического анализа является необходимым в 
образовании студента-гуманитария. 
Предметом данного курса является изучение природы и структуры знака, организации и 
функционирования знаковых систем. Это прежде всего сферы коммуникации и 
организации знания, а также социальная и художественно-эстетическая сферы знака. 
Важнейшей темой представляется история освоения знаковых систем, развивающая 
эволюционный подход, начиная с предыстории знака в мире животных и кончая 
созданием искусственных языков и компьютерной революцией. Основные 
закономерности этого процесса анализируются с учетом современных данных. 
Цель курса заключается в том, чтобы выработать у студентов семиотический подход к 
анализу знаковых явлений и процессов в языке и в широком контексте культуры на 
основе изучения теоретических проблем и методов семиотики. 
 
2. Цели освоения дисциплины  

 
Целями освоения дисциплины (модуля) Междисциплинарные аспекты семиотики 

являются ознакомление студентами-магистрами базовыми понятиями семиотики, понимание 
связи семиотики с лингвистикой, ознакомление с методами семиотического анализа, 
понимание  проблем на стыке лингвистике и семиотики, ознакомление с идеям выдающихся 
семиотиков.  

 
3.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
 
Дисциплина Междисциплинарные аспекты семиотики относится к вариативной части 

общенаучного цикла ООП направления Лингвистика. Данная дсциплина нодится в тесной 
взаимосвязи с такими дисциплинами, как Культурология и Лингвокультурология, так как в 
данном курсе большое внимание уделяется семиотике как средству передачи культуры. 
Данный курс включает также блок материалов по дискурсу, поэтому магистрантам в 
обязательном порядке необходими фоновые знания по Теории дискурса.  

 
4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Междисциплинарные аспекты семиотики. 
 
Выпускник по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика, получающий степень 

магистра лингвистики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 
основной образовательной программы в результате освоения дисциплины 
Междисциплинарные аспекты семиотики должен: 
 



 Знать: о роли семиотики в комплексе других дисциплин, о истории развития 
семиотики, об основных трудах семиотики, об особенностях семиотического анализа, 
о связи лингвистики и семиотики   

 Уметь:  анализировать знаки и их проявление в языкознании,  пользоваться методами 
семиотики, применять основные идеи семиотики в лингвистичексом анализе 

 Владеть: терминологичексим аппаратом семиотики,навыками дискурс анализа в 
контексте семиотики, основными навыками семиотического анализа. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

 
 
 

6. Структура и содержание дисциплины (модуля) Междисциплинарные аспекты 
семиотики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них 
аудиторные: 36: лекции – 10 ч.; практические (семинары) – 26 ч.; СКР – 72 ч. 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
108  108     

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 28  28     
6.1.1. Лекции  8  8     
6.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
2  2     

6.1.3. Семинары  20  20     
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 80  80     
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) экзамен  экза

мен 
    



Разделы и темы  дисциплины 

Всего ак. часов 
Лекции, ак. 
часов 

Практ. 
занятия, ак. 
часов 

Семина-ры, 
ак. часов 

1 2 3 4 5 

Тема 1 
Цели и задачи курса. Основные 
понятия и термины семиотики  

3 1 2  

Тема 2 
 
Понятие знака в семиотике. Виды 
знаков. 
 

3 1 2  

Тема 3 
Семиотика коммуникативных сред 3 1 2  

Тема 4 
Семиотические составляющие 
дискурса 

3 1 2  

Тема 5 
Краткий обзор истории семиотики 3 1 2  

Тема 6 
Семиотика как самостоятельная 
научная дисциплина 

3 1 2  

Тема 7 
Ведущие направления в исследованиях 
западных специалистов по семиотике 
(Р. Барт. У. Эко. К. Леви-Стросс) 
 

3 1 2  

Тема 8 
Лингвистическая прагматика Г.П. 
Грайса 

3 1 2  

Тема 9 
Теория речевых актов. Дж. Остин. Дж. 
Серль. П. Серио. 

2  2  

Модуль 2  2  

Всего 28 8 20  

 
 
 

Содержание курса 
 

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные понятия и термины семиотики 
 



Понятие семиотики. Место семиотики среди гуманитарных наук. Семиотика и 
лингвистика. Семиотка как наука о знаках и знаковых системах. Основные термины 
семиотики. Истоки семиотики. Роль семиотики в современной науке. Междисциплинарный 
характер семиотики. Семиотические системы. Класс семиотических систем. Тезаурус 
семиотических систем. Интергальные и специальные семиотические системы.  

 
Тема 2. Понятие знака в семиотике. Виды знаков. 
 
Определение знака вообще и понятие знака в семиотике. Социальная роль знака. 

Центральная роль знака в семиотике (на конкретных примерах). Появление знаков. 
Восприятие знаков. План выражения и план содержаия знаков. Отличительные свойства 
знаков. Типы и виды знаков. Коммуникативная функция знака. Универсальность знака.   

 
 
Тема 3. Семиотика коммуникативных сред 

 
Соотношение знака и  языка (на конкретных примерах). Язык как семиотическая система. 

Самоописательная функция языка как отличие от други знаковых систем. Историческое 
значение языка в качестве семиотической системы. Речь и знак.  Знак как коммуникативная 
единица. Восприятие знака как опосредованного способа общения. Разница между знаком 
письменным и знаком в речи. Алфавит и знак.  

 
Тема 4. Семиотические составляющие дискурса 
 
Понятие дискурса. Дискурс как уровень языкового анализа. Соотношение знака и 

дискурса. Социокультурные факторы в дискурсе и семиотика. Семиотическая среда. Дискурс 
анализ в лингвистике и семиотике. Общая прагматика. Лингвистическая прагматика. Связь 
прагматики и семиотики. Знак и ситуация общения. Теория речевых актов  Дж. Остина и Дж. 
Серла. Г.П. Грайс и соотношение логики с речевым общением.  

 
Тема 5. Краткий обзор истории семиотики 

 
Зачатки семиотического знания. Исторические корни семиотики. История формирования 

семиотики как самостоятельной дисциплины. Термин семиотика. Понятие термина 
семиотика у разных авторов (Ф. де Соссюр, Ю.М Лотман, У. Эко). Семиология Ф. Де 
Соссюра. Семиотика и ее место в современном комплексе наук. Соотношение семитоки с 
другими гуманитарными дисциплинами. Труды Ю.В.Рождественского и Я. В. Сивере фон 
Рейзема Междисциплинарный характер семиотики. Связь информации и семиотических 
систем. Новые технологии знакообразования. Образование знаков внутри класса. Пути 
развития семиотики в современном мире с учетом новейших технологий..  

 
Тема 6. Семиотика как самостоятельная научная дисциплина 



 
Отделение семиотики от других дисциплин. Труд Ч. Пирса «Элементы логики. 

Grammatica speculativa» (комментированное чтение отрывков). Ч Моррис и новые пути 
развитии семиотики. Толькование основных терминов и понятий семиотики Ч. Моррисом. 
Термин знак. Термин интерпретатор. Термин Интерпретанта. Термин значение. Различие 
между знаком и значением.  Соотношение семантики, прагматики и синтаксиса в контексте 
семиотики. Комплкс наук о семиотике. Предмет исследования наук о семиотике.  
 

Тема 7. Ведущие направления в исследованиях западных специалистов по 
семиотике (Р. Барт. У. Эко. К. Леви-Стросс) 

 
Язык и семиотика в трудах Р. Барта. Типы письма. Социолект. Язык и власть. 

Комментирование чтение отрывков из труда Р. Барта «Нулевая степень письма». Три периода 
творчества Р. Барта. У.Эко и ввседение в семиологию. Сигнал и смысл в трактовке У. Эко. 
Язык и функция. Комментирование чтение отрывков из труда «Имя розы». Границы 
семиологии у У. Эко. К. Леви-Стросс и структурная антропология. Связь антропологии и 
лингвистике. Семиотика в понимании К. Леви-Стросса. Структурный метод.  

 
Тема 8. Лингвистическая прагматика Г.П. Грайса 
 
Понятие лингвистической прагматики у Г.П. Грайса. Лингвистическая прагматика в 

недрах лингвосемиотики. Прагматика и речевое поведение. Прагматика адресата и адресанта 
и прагматика ситуации. Комментированное чтение труда Г.П. Грайса «Логика и речевое 
общение». Принцип кооперации. Постулаты речевого общения, выделенные Г.П. Грайсом. 
Понятие импликатуры. Импликатура и нарушение постулатов речевого общения. Типы 
импликатуры. Влияние Г.П. Грайся на развитие семиотики.  

 
Тема 9. Теория речевых актов. Дж. Остин. Дж. Серль. П. Серио.  
 
Понятие теории речевых актов. Основные идеи Дж. Остина. Комментирование чтение 

труда Дж. Остина «Слово как действие». Деление речевых актов на иллокутивные и 
локутивные. Понятие перформативных гаголов. Иллокутивные глаголы. Продолжение идей 
Дж. Остина его учеником Дж. Серлем. Успешность речевого акта и необходимые условия для 
этого. Переосмотрение классификации речевых актов (репрезентативы, директивы, 
комиссивы, декларации и экспрессивы). Косвенный речевок акт. Теория речевых актов в 
дискурс анализе. Современное понимание теории речевых актов.  

 
 
5. Образовательные технологии  
 
В ходе данного курса осуществляются различные виды учебной деятельности (лекции, 

семинары и самостоятельные работы) с наиболее продуктивными методами её активизации. 



 
Широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий с 

применением интерактивных технологических и педагогических средств обучения. 
Компьютерные симуляции, ситуационные задачи, проектный метод и др. сочетаются с 
применением традиционных образовательных технологий, реализуемых посредством 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
взаимодействии обучающегося и преподавателя с целью формирования и развития у 
магистрантов профессиональных и творческих навыков.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
магистрантом образовательной программы. Кафедра располагает обширной библиотекой, 
включающей научную литературу по специальности, научные журналы и труды 
конференций. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Междисциплинарные аспекты семиотики 
 

а) основная литература: 
1. Агеев В.Н. Семиотика. – М.: Весь мир, 2002.  
2. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. Язык   тела и естественный язык.  - М:  

НЛО, 2002  
3. Крейдлин  Г.Е., Кронгауз  М.А.  Семиотика, или  Азбука общения. – М.:  Флинта;  

Наука, 2004.  
4. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. 1-ое изд.: М., 1996. С. 26 - 46.2-  

ое изд.: М., 1999.  
5. Степанов Ю.С. Семиотика. - М., 1983 г.  
6. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. - М., 1985.  
7. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, Университет. -  

1994.  
8. Остин Дж. Слово как действие. // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17, М.: Прогресс, 
1986. с. 22 - 31.  
9. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике: 
Вып. 17, М.: Прогресс, 1986. с. 170 - 195.  
10. Эко У. Отсутствующая структура. – СПб.: Петрополис, 1998. 
11. Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. – М.: Радуга, 1983.  
  

б) дополнительная литература: 
 



1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. - М., 1990.  
2. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука, 1982  
3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001.  
4. Богданов  В.В.  Речевое  общение.  Прагматические  и  семантические  аспекты.  Л.,  

1990.  
5. Болотнова Н. С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный 
анализ единиц лексического уровня. Изд. томского университета, 1992  
6. Бретон Ф. Взрыв идеологии коммуникации. - М., 1990. 
7. Гибсон Д. Экологический подход к зрительному восприятию. – М.: Прогресс, 1988.  
8. Гойхман Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. - М., 1998.  
9. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. – М.: Феникс, 2008  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Daniel Chandler. Semiotics for Beginners. http://visual-
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