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Пояснительная записка 
В последние десятилетия в науке растет интерес к знаковым системам и их объяснению, 

расшифровке, в связи с чем наблюдается достаточно активное развитие семиотики, проникновение ее

методов в другие науки – историю, культурологию, естественные и точные науки. 

Семиотика  занимает  среди  других  наук  уникальное  место.  Можно  сказать,  что  всякая

эмпирическая наука занимается поисками данных, которые могли бы служить в качестве надежных

знаков; и бесспорен тот факт, что всякая наука должна воплотить свои результаты в знаки языка.

Следовательно, ученый должен быть столь же тщательным в обращении со своим орудием – языком,

как и при конструировании приборов или проведении наблюдений.  Именно к семиотике должны

обращаться  науки  за  понятиями  и  общими  принципами,  существенными  для  решения  их

собственных проблем знакового анализа, потому что семиотика – это не просто наука среди других

наук, а инструмент, всех наук.

Семиотика дает основу для понимания важнейших форм человеческой деятельности и связи

этих форм друг с другом, поскольку все эти виды деятельности и все отношения находят отражение в

знаках.  Постижение  закономерностей  знаковых  систем  позволяет  продуктивно  выстраивать  свою

деятельность  в  любой  сфере,  развивает  логическое  мышление,  способствует  выработке

метапредметного взгляда на явления действительности.

Курс  «Семиотика»  предусматривает  расширение  культурологической  и  лингвистической

компетенции учащихся. 

Целью  изучения  курса  семиотики  является  формирование  метапредметного  подхода  к

семиотическим явлениям различных сфер науки и искусства. 

Задачи курса: 

- ознакомить учащихся с основными понятиями семиотики как науки о знаках и знаковых

системах;

- дать представление о различных видах знаков, о семантике, синтактике и прагматике знака,

о взаимосвязи семиотики и лингвистики;

- дать представления о генезисе языка;

- ознакомить учащихся с методами и приемами анализа языковых текстов; 

             - развивать коммуникативные навыки учащихся на основе углубления знаний по теории и

истории языка.

Программа ориентирована на привлечение  материалов других языков, изучаемых учащимися

гимназии,   в  результате  чего  освоение  курса  способствует  формированию  широкого

лингвистического  подхода  к  человеческому  языку  как  мировому  явлению,  обладающему  рядом

общих универсалий. Такой подход,  в свою очередь,  способствует более прочному и осознанному

изучению языков.  По мере освоения семиотических закономерностей  учащимся предлагаются не

только репродуктивные задания, но и задания исследовательского типа, что позволяет использовать

такие  типы  деятельности,  как  поисковый,  дискуссионный,  рефлексивный,  творческий.  Итогом

изучения  курса является творческая работа.
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Программа  заслуживает  внимания  учителей-словесников,  историков,  культурологов  не

только  как  средство  интеграции,  но  и  как  практическое  руководство  для  формирования  таких

компетенций,  как  лингвистическая,  культурологическая.  Особенно  актуальным  является

семиотический  подход  в  обучении  в  связи  с  общей  ориентацией  современного  образования   на

метапредметность в преподавании школьных дисциплин, поскольку он позволяет установить общие

закономерности мыслительного процесса и связать их с лингвистикой, культурологией, историей и

т.п.

К  программе  прилагается  список  литературы для  учителя  и  ученика.  Также  к  программе

прилагаются  примерные  темы  итоговых  исследовательских  работ  и  тематическое  планирование,

рассчитанное на 30 часов  в год (1  занятие в неделю).

Программа курса 

для учащихся 8 классов основной школы

Тема 1. Предмет семиотики; основные категории, понятия и концепции.  

Семиотика как наука. Предмет и задачи семиотики. Место семиотики в кругу других наук.

История возникновения и развития семиотики.

Тема 2. Знак. Язык как знаковая система

Понятие знака. Компоненты знака. Форма и смысл знака. Классификации знаков. Простые и

сложные знаки. Самостоятельные и несамостоятельные знаки. Нулевой знак. Виды нулевых знаков.

Функции знаков. Знаки языка. Понятие об языковых уровнях и их взаимодействии. Естественные и

искусственные языки.

Тема 3. Нехудожественный текст. 

Семиотика и теория коммуникации. Виды текстов. Природа текста (речевого произведения).

Текст  как  целое,  отношения  между  текстами. Типология  семиотических  систем.  Взаимодействие

текстов.  Интертекстуальность. Значение  лингвистики  текста  для  культурологи.  Знаки  в  тексте.

Перевод и транслитерация.

Тема 4. Художественный текст.

Художественная  литература,  отличие  художественного  текста  от  нехудожественного.

Семиотика художественного слова. Уровневое строение художественной литературы.

Тема 5. Семиотика невербальной коммуникации.

Семиотическая трактовка элементов культуры, социальных отношений. Роль семиотических

систем  в  жизни  общества.  Ритуально-религиозные  семиотические  системы.  Образы  и  образные

системы знаков. Семиотика кино и театра. Язык танца. Семиотика звука. Семиотика живописи.

Тема  6.  Современные   семиотические  лингвистические  теории  и  семиотика  разных

социальных  сфер.

Календарно-тематическое планирование
30 часов в год (1 занятие в неделю)

Дата Тема Коли
чество
часов

Задачи обучения Формы обучения
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12.09. Предмет,  цели  и  задачи
семиотики.  Семиотика
как  междисциплинарная
наука

1ч Знакомство с семиотическим 
научным подходом

Беседа

19. 09. Знак. Знаки языка. Язык и
мышление

1ч Определение  роли 
мышления  в формировании 
научных знаний

Работа в группах

26.09. Понятие об языковых 
уровнях 

1ч Изучение языковых уровней 
как элементов языковой 
знаковой системы

«Круглый стол»

3.10. Типология семиотических
систем

1ч Ознакомление с  разделами и 
подходами семиотики как 
науки

Круглый стол 

10.10. Естественные  и
искусственные языки

1ч Осознание общности 
языковых знаковых систем

Лингвистический 
анализ текстов

17.10. Семиотика  и  теория
коммуникации

1ч Формирование понятия о 
семиотике коммуникации

Лекция  с 
элементами 
исследования

24.10. Семиотика текста 1ч Знакомство с 
семиотическими аспектами 
различных социальных 
явлений, в том числе – текста

Работа с научной 
литературой

31.10. Природа текста (речевого 
произведения) 

1ч Осознание текста как 
системы знаков, 
нуждающихся в правильной 
интерпретации

Лекции с 
элементами беседы

14.11. Текст как целое, 
отношения между 
текстами. 
Интертекстуальность

1ч Выработка приемов и 
навыков считывания 
информации, дешифровки 
знаков текста

Урок-презентация

21.11. Значение лингвистики 
текста для культурологии

1ч Урок-исследование

28.11. Перевод и 
транслитерация

1ч Выработка навыков научного 
перевода и транслитерации

Урок-практикум

5.12. Художественная 
литература, отличие 
художественного текста 
от нехудожественного

1ч Выработка умения отличать 
художественный текст от 
нехудожественного

Урок-диспут

12.12. Семиотика 
художественного слова

1ч Знакомство с  образными 
знаковыми системами 

Урок-исследование

19.12. Уровневое  строение
художественной
литературы

1ч Осознание художественной 
литературы в семиотическом 
аспекте

Урок-беседа

26.12. Семиотика  невербальной
коммуникации

1ч Осознание языка как 
знаковой системы, его общих 
и отличительных признаков 
среди других систем знаков

Урок-исследование 

Семиотическая  трактовка
элементов  культуры,
социальных отношений 

1ч Определение логико-
языковых универсалий и 
закономерностей

Лекция с 
элементами анализа

Роль семиотических 
систем в жизни общества

1ч Знакомство с семиотикой 
культурологии

Интерактивный 
тренинг

Ритуально-религиозные 
семиотические системы

1ч Знакомство с семиотикой 
религии

Урок-презентация

Образы и образные 
системы знаков

1ч Знакомство с  образными 
знаковыми системами

Метод «мозгового 
штурма»
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Семиотика кино и театра 1ч Знакомство со  знаковыми 
системами отраслей культуры

Урок -презентация

Язык танца 1ч Знакомство со  знаковыми 
системами отраслей культуры

Мастер-класс

Семиотика звука 1ч Знакомство со  знаковыми 
системами отраслей культуры

Урок- музыкальная 
композиция

Семиотика живописи 1ч Знакомство со  знаковыми 
системами отраслей культуры

Урок-вернисаж

Современные  
семиотические 
лингвистические теории

1ч Выработка навыка 
самостоятельного поиска 
решения образовательных 
задач в области лингвистики

Урок-научный 
диспут

Семиотика разных 
социальных  сфер 

1ч Формирование навыков 
исследовательской работы с 
привлечением научной 
литературы, словарей, 
интернет-ресурсов

Подготовка к 
работе над 
проектами

Выбор темы проекта, 
подбор литературы, 
составление плана 
проекта

1ч Работа над 
проектами: уроки-
консультации

Уроки-презентации

Индивидуальные 
консультации по 
написанию  проекта

2ч

Защита проектов 2ч
ИТОГО 30ч

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса учащийся должен

 знать/ понимать
- понимать язык как один из видов знаковых систем, связь семиотики и лингвистики;
- усвоить понятия «семиотика», «знак», «знаковые системы», «классификация знаков», «знаки

–  иконы,  индексы,  символы»,  «генезис  языка»,  «функции  языка»,  «семиотика  художественной
литературы» и др.;

- знать различные классификации знаков и определять их виды в соответствии с данными
классификациями;

- узнавать, выделять знаки в окружающем мире, в том числе в художественных текстах;
 уметь 

-  определять  характеристики  знаков,  создавать  свои  знаки,  употреблять  в  речи  этикетные
знаки (речевые формулы);

- анализировать различные тексты как совокупность знаков и знаковых систем.
-  свободно  оперировать   компьютерными  методами  сбора,  хранения  и  обработки

(редактирования) информации;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  описания  и  прогнозирования  различных  явлений,  осуществления  их  качественного  и

количественного анализа, построения модели;
- свободной ориентации в теориях, подходах, школах, концепциях мировой и отечественной

лингвистики;
- осуществления широкого метапредметного подхода к любой сфере научной и практической

деятельности.

Образовательный продукт
Зачетная исследовательская работа по описанию семиотики различных социальных сфер.

Примерная тематика работ
1. Семиотика произведений  искусства (поэзия, проза, живопись, скульптура, кино – любой 

автор или произведение на выбор).
2. Семиотика жестов и мимики (паралингвистика).
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3. Современная семиотика телодвижений и поз (кинесика).
4. Семиотика пантеона языческих богов славян, обрядов, праздников.
5. Семиотика математики.
6. Геральдическая семиотика.
7. Семиотика письменности (на примере двух – трех алфавитных систем).
8. Военная семиотика.
9. Семиотика русской иконы.
10. Картографическая семиотика.
11. Семиотика фотографии.
12. Семиотика  рекламы.
13. Семиотика русского свадебного обряда.
14. Семиотика обряда погребения.
15. Семиотика государственных праздников (День Победы, День согласия и примирения, День 

конституции и др.)
Материально-техническое обеспечение

1. 1. В 2016-2017 учебном году для оказания дополнительной платной образовательной услуги 
«СЕМИОТИКА» требуется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Бумага формата А-4, 4 пачки
2. Заправка картриджа  - 1 услуга.

Список литературы
Основная
1. Агеев В. Семиотика. М., 2002.
2. Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения. М., 2004.
3. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. Курс лекций. –2-е изд., испр.

М., 2007. – 432 с.
4. Почепцов Г.Г. Русская семиотика. М., 2001.
5. Почепцов Г.Г. Семиотика. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. – 432 с.
6. Эко У.  Отсутствующая структура.  Введение в семиологию /  Пер.  с  ит.  В.Резник и

А.Погоняйло. – С-Пб.: Symposium, 2006. – 544 с.
Дополнительная
1. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. 

С.Н. Зенкина. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.
2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской

грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. М.: Русские словари, 1996. –

416 с.
4. Войскунский А. Я говорю, мы говорим... М., 1982.
5. Голованивская  М.К.  Ментальность  в  зеркале  языка.  Некоторые  концепты  в

представлении французов и русских. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 376 с.
6. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983.
7. Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Ю.С.

Степанов (ред.) Семиотика (сб. переводов). М.: Радуга, 1983. 
8. Денисова Л.А. Словарь как связь слов с жизнью // Русский язык в школе. 1996, № 5–6.

2000, № 1.
9. Журавлев А.Г. Звук и смысл. М., 1991.
10. Иванов  Вяч.  Вс.  Избранные  труды по  семиотике  и  истории  культуры.  Том  1.  М.:

Школа "Языки русской культуры", 1998. 
11. Иванов Вяч.Вс. Языковой знак и система языковых знаков // Zeichen und System der

Sprache. Band II. Berlin, С. 114 - 119. 
12. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена,

2002. – 477 с.
13. Корнилов  О.А.  Языковые  картины  мира  как  производные  национальных

менталитетов. Изд-е 2, испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
14. Костомаров В.Г. Жизнь языка. М., 1994. 
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15. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое
литературное обозрение, 2002. – 592 с.

16. Крейдлин Г.Е., Кронгауз М.А. Семиотика, или Азбука общения. М.: Мирос, 1997.
17. Кубрякова  Е.С.  Язык  и  знание:  На  пути  получения  знаний  о  языке:  Части  речи  с

когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки славянской культуры, 2004. –
560 с.

18. Левин Ю.И. О семиотике искажения истины // Информационные вопросы семиотики,
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