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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умени-

ям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по программе майнора «Языковое и культурное пространство современного спе-

циалиста». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

• образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению 45.03.03 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» подготовки бакалавра (протокол № 10 от 26.12.2014 г), 

• программой майнора «Языковое и культурное пространство современного специалиста» под-

готовки бакалавриата. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса: научить слушателей «читать» тексты различной знаковой природы, будь то 

литературное произведение, живописное полотно, скульптура, архитектурное сооружение или 

кинофильм, а также ознакомить с ведущими концепциями современной семиотики. Благодаря 

полученным знаниям студенты обретут возможность проникнуть в тайны наиболее значитель-

ных шедевров мировой культуры. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• владеть основными методами, принципами и процедурами семиотического анализа,  

• знать основные характеристики текстов культуры как мультимодальных семиотических про-

изведений,  

• уметь использовать понятийный аппарат семиотики в сопредельных областях гуманитарного 

знания. 

 

Компетенция 

 

 

 

 

Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профес-

сиональной 

УК-1 

СК- Б1 

РБ Умеет применить семиоти-

ческий подход в сопредель-

ных областях гуманитарно-

го знания 

 

Интерактив-

ные лекции 

проблемный 

семинар, ана-

литическое 

реферирова-

ние 

опросы 

студен- 

тов, отве-

ты на се-

минарах 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

УК-5 

СК-Б6 

РБ 

СД 
Умеет извлекать необходи-

мую информацию из спе-

циальной научной литера-

туры, использовать ее для 

Интерактив-

ные лекции 

проблемный 

семинар, ана-

опросы 

студен- 

тов, отве-

ты на се-



 

National Research University – Higher school of Economics 

Intercultural Communication. Minor “Linguistics and Cultural environment of modern specialist” bachelor pro-

gram  
 

 

Компетенция 

 

 

 

 

Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

интерпретации анализи-

руемых произведений 

литическое 

реферирова-

ние 

минарах 

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объ-

екта и предмета ис-

следования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 

СК-Б7 

СД 

МЦ 
Владеет основными мето-

дами, принципами и проце-

дурами семиотического 

анализа 

Интерактив-

ные лекции, 

проблемный 

семинар, ана-

литическое 

реферирова-

ние 

ответы на 

семинарах, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина входит в блок объединенного майнора Бакалавриат «Языковое 

и культурное пространство современного специалиста»  

Базируется на предшествующих блоках: 

• Эффективная профессиональная коммуникация (русский язык),  

• Эффективная профессиональная коммуникация (английский язык)  

• Межкультурная коммуникация  

Изучается на 3-м курсе в 3 и 4 модулях. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины   

 

№

№ 
Тема 

Всего  

часов 

Всего 

аудиторных часов 
Самостоя-

тельная рабо-

та Лекции Семинары 

1

1 

Семиотика как наука о знаковых 

системах 

14 2 2 10 

2

2  2 

Общая семиотика и частные се-

миотики 

18 2 4 12 

3

3 

Теория знака 16 2 2 12 

4Культура как вторичная модели- 18 2 4 12 
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4 рующая система 

5

5 

Семиотическое пространство 

текста 

16 2 2 12 

6

6 

Символическая деятельность. 

Знак – символ – миф 

18 2 4 12 

7

7 

Процедуры и операции интерпре-

тации 

14 2 2 10 

8

8 

Семиотический анализ ключевых 

текстов мировой культуры 

76 6 22 48 

9

9 

Итого 

Трудоемкость – 5 з. е. 
190 20 42 128 

 

Прим. После 12 мая 2018 г. учебная работа по курсу переносится в LMS в виде 

индивидуального проекта по теме: «Семиотический анализ текста культуры» (на 

выбор студента).  

Объем: 10-12 тыс. знаков. 

Оценка за проект учитывается в накопленной оценке 

 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма  

контроля 

3 курс Параметры 

     3 4 

Текущий 

(неделя) 

контрольная 

работа 

 3 эссе по пройденным темам, тест по 

теоретическим вопросам 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

домашние ра-

боты 

4, 5, 6 2, 3, 4, 

6, 7 

презентация по избранной теме 

Итоговый экзамен  • письменный: теоретический вопрос +  

семиотический разбор теста (литера-

туры, искусства, кино…) на выбор 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на семи-

нарских занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего задания в 

виде презентации реферируемой научной публикации, качество ответа на экзамене.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и бальной шкале. 

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов, в  том числе из 

списка рекомендуемой дополнительной литературы. Оценка самостоятельной работы студентов 

формируется по результатам участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-

контрольных работ и тестов.  

Самостоятельная работа предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы (по 

материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия оговоренному 
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объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, содержать богатый 

иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и кри-

тической оценкой результатов исследования.   

 

Оценка домашней работы осуществляется на основе следующих критериев: 

 

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована, все 

ключевые идеи реферируемой научной статьи или монографии излагаются логично на хоро-

шо подобранном иллюстративном материале, с развернутым комментарием и оценкой ре-

зультатов исследования; 

• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована, но 

недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;  

• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но охватыва-

ет лишь часть содержания реферируемой научной статьи или монографии, собственная по-

зиция в оценке текста научно не обоснована;  

• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, научная статья или моногра-

фия излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов по 

результатам исследования; 

• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем; оценка 

реферируемой монографии субъективна и не подкрепляется научными фактами; 

• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Итоговый контроль – экзамен по вопросам. На экзамене студент должен продемонстриро-

вать знание предмета, владение основными понятиями семиотики. Итоговый контроль по дис-

циплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание (семиотиче-

ский анализ текста). 

 

Экзамен оценивается на основе следующих критериев: 

 

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной лите-

ратуры при ответе на вопросы; развернутое решение практического задания; 

• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной лите-

ратуры при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания; 

• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического 

задания; 

• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение 

практического задания; 

• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопро-

са, ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (задан-

ного экзаменационным билетом); корректное решение практического задания; 

• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретиче-

ского вопроса; поспешное решение практического задания;  
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• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теоретическо-

му вопросу;  плохо решенное практическое задание; 

• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса, зна-

чительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание; 

• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос. 

 

6.2.  Порядок формирования оценки по дисциплине 
  

В итоговой оценке учитываются правильность выполнения контрольной работы (к/р), до-

машнего задания (д/з) и ответ на экзамене: (1) теоретический вопрос (т/в) и (2) практическое 

задание (п/з) (семиотический анализ произведения). 

 

О итоговый  = О накопл. (0,5) + О экз. (0,5) 

О накопл. = О проект (0,5) + О сам. раб. (0,5)  

О экз = О т/в (0,5) + О п/з (0,5)  

 

Способ округления оценки арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1. Семиотика как наука о знаковых системах 

 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. 

2. Разделы семиотики: семантика, синтактика, прагматика. 

3. Задачи и методы исследования.  

4. Перспективы. 

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 2 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, семинарские занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  

 

Литература 

 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. 

Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Язы-

ки русской культуры, 1997.  

Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010. 

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. 

Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983, С. 37–89.  

Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 

2001). 

Степанов Ю. С. Основные законы семиотики // Язык и метод. М.: Языки русской культуры. 

1998. С. 89‒171.  

 

2. Общая семиотика и частные семиотики  

 

1. Общая семиотика Задачи и методы исследования. 
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2. Частные семиотики. Задачи и методы исследования.  

3. Семиотика в приложении к разным предметным областям. Язык. Культура. Литература. Му-

зыка. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Садово-

парковое искусство. Древнерусская икона. Город как семиотическое пространство.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 4 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи, разбор кейсов.  

 

Литература 

 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 

87‒92, 208‒211, 243‒252. 

Иванов Вяч. Вс. Семиотика культуры // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и исто-

рии культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513. 

Иванов Вяч. Вс. Семиотика кино // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513. 

Иванов Вяч. Вс. Семиотика театра // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 555‒569. 

Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 

Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010. 

Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры. 1995.  

Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культур, 

1996 С. 9‒70.  

 

3. Теория знака 

 

1. Семантическая триада: vox - conceptus - res. 

2. Теория знака Ч. С. Пирса. Разновидности знака: индекс ‒ икона ‒ символ. 

3. Теория знака Ф. де Соссюра. Произвольный характер знака.  

4. Знаковая природа произведений языка, литературы и искусства.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 2 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  

 

Литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 

62‒63, 219‒226. 

Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб: СПбКО, 2010. 

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. 

Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983, С. 37–89. 

Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории 

знаков. СПб: Лаборатория метафизических исследований философского факультета 

СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223. 

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7–285. 
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4. Культура как вторичная моделирующая система 

 

1. Определения культуры. Основные свойства и характеристики. 

2. Вторичные моделирующие системы.  

3. Семантический, синтактический и прагматический аспекты. 

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 4 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.   

 

Литература 

 

Лотман. Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих системах 

Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 

Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // 

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265‒278. 

Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 

1996. С. 9‒70.  

 

5. Семиотическое пространство текста 

 

1. Произведения культуры как текст. 

2. Текст как смыслопорождающее устройство.  

3. Текст и интертекст. Проблема интерсемиотичности. 

4. Условия и факторы семиозиса.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 2 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  

 

Литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 233‒236. 

Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 

Топоров. В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика города и го-

родской культуры. Петербург: Труды по знаковым системам, 18. Тарту: Тартуский госу-

дарственный университет, 1984. С. 4–29.  

 

6. Символическая деятельность. Знак – символ – миф 
 

1. Знак – символ – миф в системе культуры. 

2. Знак и символ. 

3. Символ и аллегория. Теории покрова. 

4. Символ и миф.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 4 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  
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Литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48. 

Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982. 

Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 

2001). 

Топоров. В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Из-

бранное. М.: Прогресс ‒ Культура, 1995. 

Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом) Миф ‒ имя ‒ культура // Избранные труды. 

Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459.  

 

7. Процедуры и операции интерпретации 

 

1. Интерпретация в разных областях знания. 

2. Основные установки интерпретации: subtilitas intelligendi – subtilitas explicandi – subtilitas 

applicandi.  

3. Операции и процедуры интерпретации.  

4. Виды интерпретантов.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинарские занятия – 2 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  

 

Литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. 

Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб: Искусство, 2000. 

Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Язы-

ки русской культуры, 1997. 

Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб: СПбКО, 2010. 

 

8. Семиотический анализ ключевых текстов мировой культуры 

 

Парфенон ‒ Венера Милосская ‒ Троица Рублева ‒ Рафаэль. Сикстинская мадонна ‒ Рембрандт. 

Ночной дозор ‒ Леонардо да Винчи. Тайная вечеря ‒ Питер Брейгель Старший. Вавилонская 

башня ‒ Казимир Малевич. Черный квадрат ‒ Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой ‒ 

Тициан. Любовь земная и Любовь небесная ‒ Леонардо да Винчи. Мона Лиза. Собор ‒ Василия 

Блаженного ‒ Феллини. Аморкорд ‒ братья Люмьер… 

 

Объем нагрузки: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 22 часа.  

Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые 

задачи.  

 

8. Образовательные технологии 

 

• интерактивные лекции, 

• проблемный семинар, 

• семинар – круглый стол,  

• разбор кейсов, 
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• аналитическое реферирование.  

 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

• интерактивная проблемная лекция: вид лекции, на которой новое знание вводится через во-

прос, проблемную задачу, так что процесс познания студентов приближается к исследователь-

ской деятельности посредством общения с преподавателем;  

• проблемный семинар: практическое занятие, в ходе которого поиск решения проблемы осу-

ществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выбирается в 

дальнейшем наиболее удачное; 

• семинар – круглый стол: практическое занятие, в основу которого положены разные точки 

зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников 

позициям и решениям;  

• метод кейсов: способ организации практических занятий, способствующий развитию умения 

анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, 

а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач. 

 

8.2. Методические рекомендации студентам 

 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной 

дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успешного освое-

ния курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой.  

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную пе-

риодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках; соблюдать научный стиль 

изложения с опорой на современные научные подходы, концепции и теории.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  

(блиц-контрольные работы и тесты) 
 

• семиотика 

• семантика 

• синтактика 

• прагматика 

• семиозис 

• виды знаков 

• значимость 

• интерпретация 

• интерпретант 

• виды интерпретантов 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

• Семиотика как наука о знаковых системах.  

• Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика.  

• Семиозис.  

• Условия и факторы семиозиса.  

• Виды знаков по  Ч. Пирсу. 

• Теория знаков по Ф. де Соссюру. 

• Интерпретация и интерпретанты. 

• Вторичные моделирующие системы. 

• Семиотика и искусственные языки, в том числе программирования. 

• Текст и интертекст. 

 

9.3. Темы для презентации с комментарием и интерактивным обсуждением 

 

• Знаковая природа языка 

• Проблема знака (символа) в культуре и искусстве 

• Теория знаков Ф. де Соссюра 

• Теория знаков Ч. Пирса. Виды знаков 

• Семиотика культуры 

• Семиотика кино 

• Семиотика литературы 

• Семиотика и история 

• Семиотика науки 

• Семиотика рекламы 

• Семиотика и искусственные языки 

• Город как семиотическое пространство (на примере Петербурга по работам В. Н. Топорова, 

Ю. М. Лотмана и др.) 

• Садово-парковое пространство как семиотическое пространство (на примере английского и 

французского типов парка) 

• Древнерусская икона. Композиция и основные сюжеты 

• Семиотика кино и проблемы киноэстетики (Ю. М. Лотман. Семиотика кино и проблемы кино-

эстетики // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.  С. 288–372) 

• Семиотика фотографии (Р. Барт. Camera lucida) 

• П. Флоренский. Иконостас 

• О языке мультипликационных фильмов (Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 

1998.  С. 671–674). 

• Семиотика моды (Р. Барт. Система моды). 

 

9.4. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Методы и принципы исследования. 

2. Общая семиотика и частные семиотики. Области применения. 

3. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика.  

4. Знаковая природа языка. 

5. Знаковая природа произведений искусства. 

6. Семантический треугольник: vox (слово) – conceptus (понятие) – res (вещь).  

7. Теория знаков по Ф. де Соссюру. Означающее и означаемое.  

8. Теория знаков по  Ч. Пирсу. Виды знаков. 

9. Теория значимости (Ф. де Соссюр). 

10. Знак – символ – миф в системе культуры. 
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11. Вторичные моделирующие системы.  

12. Произведение культуры, литературы искусства как семиотически многослойный текст. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014.  

Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПБ: Искусство – СПБ, 2000. 

http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe 

Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http

%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-

935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9

Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt или 

http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 

http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html 

Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Язы-

ки русской культуры, 1997. 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII ‒ нача-

ло XIX века). СПб: Искусство – СПБ, 1994.  

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. СПб: Языки 

русской культуры, 1996.  

Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998. 

Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб: Искусство – СПБ, 2002.  

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37–89. 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907 

Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории 

знаков. СПб: Лаборатория метафизических исследований философского факультета 

СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223. 

Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 

2001).  

Степанов Ю. С. Основные законы семиотики // Степанов Ю. С. Язык и метод. М.: Языки рус-

ской культуры. 1998. С. 89‒171. 

Топоров. В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Из-

бранное. М.: Прогресс ‒ Культура, 1995.  

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265‒278. 

http://www.twirpx.com/file/311899/ 

Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // 

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотической школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265–278. 

Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры. 1995.  

Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 

1996. С. 9‒70. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/ 

Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом). Миф ‒ имя ‒ культура // Избранные труды. 

Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php 

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб: Симпозиум, 2005.  

http://vk.com/doc6752525_146745186?hash=ea6275c6bede8b57de&dl=523bcf42c0e54c3924 

http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt
http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962
http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907
http://www.twirpx.com/file/311899/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php
http://vk.com/doc6752525_146745186?hash=ea6275c6bede8b57de&dl=523bcf42c0e54c3924
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  

http://www.revue-texto.net/ 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных мультиме-

дийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком.  

 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.revue-texto.net/

