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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Семиолингвистика (или лингвистическая семиотика) изучает естественный язык –

важнейшую из знаковых систем, действующих в сфере культуры, – с точки зрения его 

общности с другими знаковыми системами. Вместе с тем язык выступает как эталон 

знаковых систем. Знак в нём четко выделим, что имеет место только в 

высокоорганизованных системах, и сохраняет трёхэлементное устройство, характерное для 

знаковой системы в целом. Лингвистическая семиотика ориентируется главным образом на 

исследование языка в свете общих семиотических закономерностей.  

Семиотика находит свои объекты повсюду — в языке, математике, художественной 

литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в 

организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений. 

Но везде ее непосредственным предметом является информационная система, т. е. система, 

несущая информацию, и элементарное ядро такой системы — знаковая система. Каковы бы 

ни были такие системы — действуют ли они в обществе, в природе или человеке (его 

организме, мышлении и психике), — они предмет семиотики. Таким образом, семиотика - 

наука, исследующая свойства и семантику знаков и знаковых систем в человеческом 

обществе. Важнейший объект семиотических исследований – естественный язык, 

важнейшая проблема – представление и распознавание (интерпретация) смысла языковых 

выражений. 

Данная дисциплина дает принципиально новую технологию построения открытых 

систем, объединяющих в себе формально-лингвистическую модель предметной области, 

логико-лингвистические модели прикладных задач, способствует повышению уровня 

общелингвистических компетенций, расширению кругозора и научной эрудиции.  

Курс имеет целью  дать аспирантам общие сведения о семиотике как науке о знаках 

и знаковых системах, показать её комплексный характер и сформировать у аспирантов 

представление о содержании и структуре знаковых систем 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1. Обучить аспирантов языку современной семиотики, ее понятийному и 

терминологическому аппаратам. а также приемам и методам семиотического и 

лингвистического анализа текста на разных уровнях его представления. 

2. Показать, что общение на естественном языке – не единственный способ общения 

в окружающем нас мире. 

3. Дать представление о вербальном и невербальном общении, видах коммуникации 

и её составляющих.  

4. Выработать и развить у аспирантов навыки и умения практического 

использования разработанных в семиотике различных исследовательских 

методов и приемов. 

5. Представить семиолингвистику как инженерную дисциплину, пытающуюся 

сконструировать язык для коммуникации в гетерогенной языковой культуре. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Для её освоения аспиранты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: «История и философия науки», 

«Квантитативная лингвистика».  

Для освоения данной дисциплины аспиранты должны уметь работать с 

первоисточниками и справочной литературой как печатными, так и электронными, знать 

базовую лингвистическую терминологии и персоналии. 

 

 

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1. Прикладная и математическая 

лингвистика 

+ 

 

+ + 

2. Выпускная квалификационная 

работа 
+ 

 

+ + 

3. Государственный экзамен + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать:  

 что такое знак, его характеристики, типы знаков (символы – иконы – индексы);  

 понятие семиозиса и три его измерения (семантика, синтактика и прагматика);  

 основные отношения, существующие в знаковых системах (парадигматика и 

синтагматика); разницу между кодом и естественным языком;  

 что успех коммуникации во многом зависит от её семиотического обеспечения. 

Уметь:  

 ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и типах 

семиотических систем;  

 провести семиолингвистический анализ любой семиотической системы, включая 

текст на естественном языке. 

Владеть:  

 элементарными навыками семиотического подхода к анализу различных знаковых 

систем (включая естественный язык человека) и различных типов сообщений;  

 знанием о том, как функционирует знак в различных семиотических системах, как 

взаимодействуют эти разные знаковые системы и каковы последствия этого 

взаимодействия (взаимодополнение или интерференция). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72  академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Основы семиолингвистики 

1.1 Предмет семиолингвистики. Понятие 

коммуникации и границы семиотики. 

6 2 4 0,6 экспресс-опрос  

1.2 Знак. Семиотическая классификация 

знаков. 

6 2 4 0,6 экспресс-опрос  

1.3 Измерения семиозиса. Понятие кода. 6 2 4 0,6 экспресс-опрос 

 Итого:  18 6 12 1,8 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  1,8    

Модуль 2 

Парадигматика и синтагматика знаковых систем 

2.1 Парадигматические отношения. 7 2 5 0,6 экспресс-опрос 

2.2 Правила комбинирования и 

синтагматические отношения. 

7 2 5 0,6 экспресс-опрос 

 Итого:  14 4 10 2,4 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  2,4    

Модуль 3 

Семиотика невербальной и вербальной коммуникации 

3.1 Языки молчания. Семиотика 

невербальной коммуникации 

6 2 4 0,6 экспресс-опрос 

3.2 Семиосфера и языки культуры. 6 2 4 0,6 экспресс-опрос 

3.3 Понимание и интерпретация. 7 2 5 0,6 экспресс-опрос 

3.4 Знаковые системы культуры: 

ритуально-религиозные семиотические 

системы. 

7 2 5 0,6 экспресс-опрос 

3.5 Знаковые системы культуры: 

поведение 

7 2 5  экспресс-опрос 

3.6 Знаковые системы культуры: 

семиотика искусств 

7 2 5  экспресс-опрос 

 Итого:  40 12 28 2,4 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  2,4    

 ИТОГО (часов) 72 22 50 6,6 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Основы семиолингвистики 

Предмет семиолингвистики. Понятие коммуникации и границы семиотики. 

Семиотика – наука о знаках и знаковых системах, разделы семиотики. Знаки и не знаки. 

Семиотика как наука, которая пытается описать законы смыслопорождения. Объект изучения 

семиотики – смысл как всеобщая форма человеческого сознания. Соотношение смысла и 

понятие. Культурологическое и пантеистическое понимание смысла. Семиотический 

треугольник (смысл – текст – понимание). Коммуникация и границы семиотики. Понятие 



коммуникации, вербальное и невербальное общение. Системы общения, замещающие 

естественный язык. 

Знак. Семиотическая классификация знаков. Две стороны знака: материальная (план 

выражения) и информационная (план содержания). Слово – главный знак, естественный 

язык – основное средство общения. Договор между людьми (общественный договор) как 

средство, обеспечивающее связь между формой и содержанием знака. Способы создания 

знаков. Виды знаков: по способу создания (природные и искусственные), по органам 

чувств, воспринимающим знак (зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и 

вкусовые), по обозначаемому предмету (знаки-идеи и знаки-чувства), по значению 

(переменные = ситуативные и постоянные =аситуативные), по времени существования 

(длительные и кратковременные) и по значимости или месту в системе (простые и 

сложные). Нулевой знак. Денотативные и коннотативные знаки. Статические и 

операциональные знаки. Самостоятельные и несамостоятельные знаки. Классификация 

знаков по принципу отношения между означающим и означаемым (Ч.С. Пирс – 

иконические и индексальные знаки, знаки-символы). Неспособность животных к 

усвоению знаков-символов. 

Измерения семиозиса. Понятие кода. Понятие семиотического континуума. Два уровня 

(страта) планов выражения и содержания по Ельмслеву: форма и субстанция как важные для 

изучения семиологического изучения знака разграничения. Уровни семиотического 

континуума: 1. глубинный смысл, 2. поверхностный смысл, 3. материальные носители кодов, 4. 

коды. Диапазон семиотического континуума: от бессодержательного кода до глобального 

текста. Язык как знаковая система. Основные признаки семиотической системы: 

представляющие внешние, материальные свойства системы (операторный способ и сфера 

действия) и указывающие на внутренние, семиотические её свойства (природа и число знаков, 

тип функционирования). Отношения, существующие между знаковыми системами: отношения 

порождения, гомологии и интерпретирования. Язык – единственной системы, которая является 

семиотической одновременно и по своей формальной структуре, и по своему 

функционированию. Двойное (семиотическое и семантическое) означивание как 

исключительное свойство естественного языка. Три измерения знака по Ч. Пирсу: семантика, 

синтактика и прагматика. 

 

Модуль 2 

Парадигматика и синтагматика знаковых систем 

Парадигматические отношения. Парадигматика и синтагматика знаковых систем. 

Как устроена знаковая система. Два самых крупных типа отношений – парадигматика и 

синтагматика. Важнейшие из парадигматических отношений – синонимия и омонимия. 

Синонимия в естественном языке и других семиотических системах (в денежной системе, в 

системе игр, в языке жестов). Отсутствие синонимии в некоторых знаковых системах 

(система дорожных знаков, система наград, система погон и т.д.). Преимущественное 

использование синонимии в знаковых системах со сложной структурой и специальными 

правилами построения сложных знаков из более простых. Синонимия как средство сделать 

общение более сжатым и эффективным. Омонимия знаков. Омонимия в естественном 

языке и в других знаковых системах. Способы устранения омонимии (комбинация с 

другими знаками, ситуация общения). Омонимия знаков, обозначающих цвета. Разные 

значения цвета в связи с человеком (чувства, состояние, возраст, болезни), природой и 

человеческим обществом (разные национально-культурные стереотипы). Роль цвета в 

религии, магии и колдовстве. Знаковые системы цветов у отдельных народов и людей. 

Знаковые системы, в которых практически не встречается омонимия (знаки подлинности 

документа, авторского права, юридической силы документа и т.д.). Частное и общее в 

отношениях между знаками.  

Правила комбинирования и синтагматические отношения. Синтагматические 

отношения как отношения связи и зависимости между языковыми элементами 



(единицами любой сложности), одновременно сосуществующими в линейном ряду 

(тексте, речи), например между соседними звуками, морфами и т. п. Отношение 

совместной встречаемости – простейшее из синтагматических отношений. Другие 

синтагматические отношения (например, отношения значимого порядка). 

Комбинирование знаков как средство увеличения мощности знаковой системы. 

Связанные и свободные знаки. Процедуры сегментации, или членения текста (речи), 

позволяющие отличить и отделить одну единицу от другой на основании свойства ее 

повторяемости и контраста с соседними единицами: методики валентностного и 

дистрибутивного анализов.  Парадигматические отношения как основание для 

структурирования знаковых систем, синтагматические – как основание для её 

функционирования. 

 

Модуль 3 

Семиотика невербальной и вербальной коммуникации 

 

Языки молчания. Семиотика невербальной коммуникации. Невербальная 

коммуникация и невербальное поведение. Схема классификации невербальной 

коммуникации и её составляющие: акустическая, оптическая, тактильно-кинестезическая 

и ольфакторная системы. Основные характеристики невербального поведения и связанные 

с  ними два абстрактных типа невербального поведения. Отличие невербального языка от 

вербального: вербальный язык как линейная временная последовательность элементов, 

невербальный – пространственно-временная целостность. Функции невербального языка: 

информационная, регулятивная и аффективная. Особая функция - функция маскировки: 

невербальные «защиты», невербальные «маски».   

Семиосфера и языки культуры. Понятие семиосферы, её границы и структура. 

Зависимость границ семиосферы от способа кодирования (от границы мифа культурной 

среды). Функция границы: ограничение проникновения, фильтрация и адаптирующая 

переработка внешнего во внутреннее. Неравномерность семиосферы: деление на ядро и 

периферию  -  закон внутренней организации семиосферы. Типы культур: устная и 

письменная. Мир молчания в современной культуре. Молчание как вид 

коммуникативного действия, прерывание молчания  - волевой и осмысленный акт 

коммуникативного действия. Возможность выразить любое коммуникативное намерение 

молчанием. Доминирование медийного поля над другими культурными полями. 

Молчание – разрыв во времени  коммуникации, позволяющий сосуществовать 

одновременно множеству знаковых систем в сознании.  

Понимание и интерпретация. Человек в проблемной ситуации: способы выбора 

поведения. Понимание как познавательная процедура. Мышление и понимание. 

Принципы понимания и континуальная природа смысла. Герменевтика как ключ к 

пониманию. Вклад бл. Августина в развитие теории знака и в герменевтику. Принципы 

контекстуальной интерпретации, герменевтического круга и конгениальности как основа 

современных герменевтических методик. Диалогическая природа понимания. Пределы 

интерпретации.  

Знаковые системы культуры: ритуально-религиозные семиотические системы. 
Ритуал – древнейшая из социальных семиотик. Религии как сверхсложные семиотические 

системы. Семиотики, составляющие религиозный семиотический континуум: мифолого-

религиозная картина мира, ритуалы, паралингвистические средства общения, социальные 

коды, естественный язык, все художественные языки, теологическое знание. Логика и 

антиномия религиозной коммуникации: внутренняя логика развития религиозной 

коммуникации, психолого-семиотические механизмы защиты и позиционирования 

информации в религиях Писания. 

Знаковые системы культуры: поведение. Поведение как повседневная реализация 

социокультурных кодов и как объект семиотики. Иерархия «поведенческих» текстов и 



определяющих их кодов. План выражения в поведенческих знаках. Три основных 

источника знаковых средств поведения: биологическая коммуникация, ритуалы и 

питающие их фидеистические представления, модели светского поведения.  

Знаковые системы культуры: семиотика искусств. О содержании понятия культура. 

Два основных механизма движения социальной информации6 вербальный (словесность, 

письменность, письменная литература) и образный (музыка, танец, изобразительное 

искусство). Структурные принципы организации искусств. Процесс художественной 

коммуникации. Пространственные (графика, дизайн, живопись), временные (декламация, 

музыка) и пространственно-временные (театр, кино и телевидение) виды искусств. 

Использование в них разных типов знаков:  натуральные (живопись, графика), образные 

(музыка, танец), конвенциональные (песня, декламация, театр). Художественная 

литература, отличие художественного текста от нехудожественного.   

 

5. Планы семинарских занятий. 

Соответствуют содержанию дисциплины. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

Основы семиолингвистики 

1.1 Предмет семиолингвистики. 

Понятие коммуникации и 

границы семиотики  

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

4 

1.2 Знак. Семиотическая 

классификация знаков 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

4 

1.3 Измерения семиозиса. Понятие 

кода. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

4 

Всего по модулю 1: 12 

Модуль 2 

Парадигматика и синтагматика знаковых систем 

2.1 Парадигматические отношения. Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками. Анализ 

текстов на русском и 

знакомых аспирантам 

иностранных языках. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

5 

2.2 Правила комбинирования и 

синтагматические отношения. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками. Анализ 

текстов на русском и 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

5 



знакомых аспирантам 

иностранных языках. 

Тест по предыдущему 

модулю. 

Всего по модулю 2: 10 

Модуль 3 

Семиотика невербальной и вербальной коммуникации 

3.1 Языки молчания. Семиотика 

невербальной коммуникации 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

Сообщение по теме. 4 

3.2 Семиосфера и языки культуры. Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

 

Сообщение по теме. 4 

3.3 Понимание и интерпретация. Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

 

Сообщение по теме. 5 

3.4 Знаковые системы культуры: 

ритуально-религиозные 

семиотические системы. 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

Сообщение по теме. 5 

3.5 Знаковые системы культуры: 

поведение 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

Сообщение по теме. 5 

3.6 Знаковые системы культуры: 

семиотика искусств 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

Тест по предыдущему 

модулю. 

Сообщение по теме. 5 

Всего по модулю 3: 28 

ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля с 

использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Предусмотрены следующие формы письменного текущего контроля: 

1) Письменный экспресс-ответ в конце занятия. 

2)  Тест по предыдущему модулю. 

Примерные вопросы: 

1. Что такое нулевой знак? 

2. В чём отличие языка от других знаковых систем? 

3. Приведите классификацию знаков по Ч.Пирсу  дайте характеристику каждому 

типу  приведите примеры. 

4. Чем отличаются знак и код? Чем отличаются знак и текст? 

5. Приведите универсальные характеристики семиотической системы  объясните их 

суть. 

6. Назовите три измерения семиозиса по Ч.Пирсу. Какого из них нет у Соссюра? 

7. Проведите семиотический анализ рекламы (реклама  - на слайде). 

 

Реферат: тема реферата формулируется аспирантом самостоятельно по одному из 

направлений лингвистики.   

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы теста:  

1. Лингвистическая концепция Шарля Балли. Стремление противодействовать 

соссюровской интеллектуализации языковой системы и обращение к 

исследованию взаимодействия эмоционального и аффективного факторов, к 

стилистке, изучающей язык в связи с повседневной жизнью человека. 

2. Понимание языка как структуры. Складывание глоссематики как крайнего, строго 

формализованного в духе требований математики, логики, семиотики и 

философии неопозитивизма воззрения на язык. Критика глоссематики. 

3. Трансформационно-генеративная грамматика (ТГГ). Н. Хомский. Глубинные и 

поверхностные структуры. Переход глубинной структуры в поверхностную. 

Оценка ТГТ. 

Реферат: тема реферата формулируется аспирантом самостоятельно по одному из 

направлений лингвистики.   

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций в дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: 

1) традиционная технология: практические занятия. Предусмотрены обобщающие 

занятия, занятия проблемного характера, занятия-визуализации. 

2) Комбинированные технологии: технология «Критическое мышление» (при 

сопоставлении различных точек зрения на знак, на отношения внутри 

семиотических систем). 

3) Прикладные технологии: применение базовых понятий семиотики при анализе 

текста, рекламы и т.д. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература: 

1. Соломоник, А.  Парадигма семиотики: очерки по общей семиотике : (с 

приложением словаря семиотических терминов)/ А. Соломоник. - 2-е изд.. - 

Москва: ЛКИ, 2011. - 336 с.  

2. Соломоник, А. Позитивная семиотика: о знаках, знаковых системах и 

семиотической деятельности/ А. Соломоник ; ред. Г. Е. Крейдлин. - 2-е изд.. - 

Москва: ЛКИ, 2011. - 192 с.  

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Аветян, Э. Г. Семиотика и лингвистика/ Э. Г. Аветян. - Ереван: Изд-во Ереван. гос. 

ун-та, 1989. - 286 с. 

2. Агеев, В. Н. Семиотика/ В. Н. Агеев. - Москва: Весь Мир, 2002. - 256 с.  

3. Ветров, А. А. Семиотика и ее основные проблемы/ А. А. Ветров. - Москва: 

Политиздат, 1968. - 263 с.  

4. Лотман, Ю. М. Семиосфера/ Ю. М. Лотман. - Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 

2001. - 704 с. 

5. Мартин, Б.Словарь семиотики: пер. с англ./ Б. Мартин, Ф. Рингхэм. - Москва: 

URSS, 2010. - 256 с.   

6. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 022600 - Теория и методика препод. ин. яз. 

и культур, 022900 - Перевод и переводоведение, 023000 - Теория и практика 



межкульт. коммуникации и 021700 - Филология/ Н. Б. Мечковская. - Москва: 

Академия, 2004. - 432 с.  

7. Розин, В. М. Семиотические исследования/ В. М. Розин. - Москва: ПЕР СЭ; Санкт-

Петербург: Университетская книга, 2001. - 256 с.  

8. Соломоник, А. Б. Язык как знаковая система/ А. Б. Соломоник. - 2-е изд. - Москва: 

URSS, 2010. - 224 с. 

9. Степанов, Ю. С. Семиотика/ Ю. С. Степанов. - Москва: Наука, 1971. - 167 с.    

10. Эко, У. Отсутствующая структура: введение в семиологию: пер. с итал./ У. Эко. - 

Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. - 432 с. 
 
10.3 Интернет-ресурсы: 

Материалы электронных энциклопедий (Википедия, Кругосвет и др.), а также сайтов: 

http://www.oboishikova.ru/yazikoz/znak_system/index.html, 

http://www.classes.ru/grammar/, http://go.semiotics.ru/lib/ и др. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 

 

 

http://www.oboishikova.ru/yazikoz/znak_system/index.html
http://www.classes.ru/grammar/112.Zenkov_Vvedenie_v_yazikoznanie/html/11.html
http://go.semiotics.ru/lib/

