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ДИСЦИПЛИНА: Семиотика и философия языка  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Семиотика и философия 

языка» входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Семиотика и философия 

языка, семестры А, В 
6 216 72 144 16 48 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 6); 

 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 
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 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 готовностью к планированию и реализации образовательно- воспитательной 

работы; владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 о разнообразии семиотических систем, с помощью которых генерируются и 

передаются смыслы в различных сферах культуры. 

 основные семиотические концепции знака, языка и соотношений между разными 

знаковыми системами; 

 основные понятия семиотической теории;  

 историю развития представлений о знаке и языке, предшествовавших появлению 

семиотических концепций; 

 

Умели: 
 

 различать лингвистические и семиотические понятия, сложившиеся в разных 

терминологических традициях; 

 выявлять семиотические средства, участвующие в образовании и коммуникации 

смыслов в различных типах знаковых конструкций; 

 применять лингвистические и семиотические понятия к анализу конкретных 

текстов; 

 давать семиотическую характеристику различных феноменов культуры.  

 

Владели: 
 

 понятийным аппаратом семиотики 

 пониманием пределов лингвистического и семиотического анализа.  
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

 з
а

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

 з
а

н
я

т
и

я
 

С
а

м
. 
 

 р
а

б
о

т
а
 

К
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7  

Сем. 

А 

Раздел 1. 108 8  24 72 4 

1 Тема 1. Философия языка в ее историческом 

развитии. 

14 2  4 8  

2 Тема 2. Античные и средневековые 

концепции языка. 

16 2  4 10  

3 Тема 3. Идея универсального рационального 

языка в Новое время. 

18 2  4 12  

4 Тема 4. Философия языка и лингвистика в 

XIX-XX вв. 

14   4 10  

5 Тема 5. Исторические подходы к теории 

знаков и семиологические проекты. 

22 2  4 16  

6 Тема 6. Методологические проблемы 

семиотики. 

20   4 16  

Семес

тр В 

Раздел 2. 108 8  24 72 4 

7 Тема 7. Знаковые средства информационной 

связи.  

16 2  4 10  

8 Тема 8. Знаковые конструкции (тексты) 12   4 8  

9 Тема 9. Знаковые системы. 22 2  4 16  

10 Тема 10. Язык как знаковая система особого 

рода. 

20 2  4 14  

11 Тема 11. Семиосфера как поле 

взаимодействия знаковых систем разных 

типов. 

18 2  4 12  

12 Тема 12. Семиотические средства в различных 

областях культуры. 

16   4 12  

 всего 216 16  48 144 8 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Философия языка в ее историческом развитии. 

Введение. Понятия семиотики и философии языка. Их соотношение. Различные подходы 

к их трактовке. Схема курса. Мифологические представления о речи, слове, имени. 

Осознание «силы» слов, регламентация их употребления.    

 

Тема 2. Античные и средневековые концепции языка. Античные концепции языка. 

Проблема его происхождения: «по природе» или «по установлению» (Гераклит, 

Демокрит, Платон и др.). Постановка проблем соотношения имени и вещи, имени и 

мысли. Разработка исходных понятий логики и грамматики (Аристотель, стоики, 

александрийцы). Проблемы функционирования языка в античной риторике.  
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Средневековые концепции языка. Трансформация античного понятия «Логос». 

Сближение логических и грамматических структур. Идея «спекулятивной грамматики» в 

средневековой схоластке Номинализм, реализм и концептуализм как методологические 

позиции. Их развитие в философии эмпиризма и рационализма. 

 

Тема 3. Идея универсального рационального языка в Новое время. «Философский 

язык» в понимании Р. Декарта. «Всеобщая рациональная грамматика» Пор Рояля. 

«Универсальная характеристика» Г. Лейбница.  

Идея многообразия языков в философии эмпиризма. Ф. Бэкон и его замысел 

«философской грамматики». Номиналистическая теория языка у Т. Гоббса. Язык как 

средство выражения идей, по Дж. Локку. Критика языка у Дж. Бэркли. 

Философский анализ соотношений языка с другими символическими системами. Три вида 

«языка» в концепции Дж. Вико. Проблема происхождения языка у Ж.-Ж. Руссо и у И. 

Гердера. Проблема соотношения языка с другими системами знаков в эстетике 

Просвещения и романтизма. Обобщение понятия языка в концепциях Э. Кондильяка и 

французских «идеологов».  

 

Тема 4. Философия языка и лингвистика в XIX-XX вв. Философия языка и 

лингвистика у В. Гумбольдта. Понимание связи языка и мышления. Язык как 

деятельность и как выражение «духа народа». Различия языков как проявление 

разнообразия мировоззрений. «Внутренняя форма» в языке как особый способ соединения 

звукового материала и представлений о вещах. Развитие идей Гумбольдта его 

последователями в разных направлениях (А. Шлейхер, Г. Штейнталь, К. Фосслер и др.). 

Отклик на идеи Гумбольдта в России (А. Потебня, П. Флоренский, Г. Шпет, В. 

Волошинов). Неогумбольдтианство и проблема лингвистической относительности» (Э. 

Сепир, Б. Уорф и др.).  

Философская герменевтика и проблема понимания другого (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, 

М. Бубер, М. Бахтин). Язык как «дом бытия» и среда сознания (М. Хайдеггер, Х.-Г. 

Гадамер, П. Рикер). 

Логический анализ языка и развитие идеи его рационального построения. Критика 

психологизма и замысел «чистой грамматики» у Э. Гуссерля. «Исчисление понятий» Г. 

Фреге. «Логический атомизм»: имена и дескрипции у Б. Рассела. «Логико-философский 

трактат» Л. Витгенштейна. Логический синтаксис и логическая семантика у Р. Карнапа. 

«Философские исследования» Л. Витгенштейна и лингвистическая философия. Теория 

речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серл, П. Стросон и др.). 

«Философия символических форм» Э. Кассирера. Идея «грамматики символических 

функций». Превращение «критики разума» в «критику культуры». Исследование языка, 

мифа, науки, искусства и др. символических форм культуры. «Философия в новом ключе» 

С. Лангер. 

 

Тема 5. Исторические подходы к теории знаков и семиологические проекты. 

Концепции знака в античности и в средние века: стоики, Августин, Оккам. Структура 

знаковой связи в анализе логиков и психологов: «треугольники» Г. Фреге, Ч. Огдена и А. 

Ричардса, К. Бюлера.  

Проекты семиотики как общей науки о знаках: Дж. Локк, И. Ламберт, Б. Больцано, Э. 

Гуссерль. Их связи с логическими исследованиями. 

Семиотика Ч. Пирса. Ее основные понятия и типология знаков. Проект синтеза 

естественных и гуманитарных наук на основе общей теории знаков у Ч. Морриса. 

Компоненты семиозиса. Синтактика, семантика и прагматика как три его измерения. 

Обобщенное понятие языка. Классификация дискурсов. 

Проект семиологии, как обобщение лингвистических исследований у Ф. де Соссюра. 

Различение языка и речи как социального и индивидуального. Отделение синхронии от 
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диахронии. Структурный анализ языка. Трактовка знака как единства означающего и 

означаемого. Принципы организации языка и их распространение на нелингвистические 

системы. 

Проект глоссематики как имманентной науки о языке (Л. Ельмслев и копенгагенская 

школа). Различение «субстанции» и «формы». Понятие знаковой функции. Системное 

понимание языка. Денотативные и коннотативные системы. Отождествление теории 

языка и семиологии. 

Распространение семиотических понятий на разнообразные сферы культуры. 

Структурный анализ фольклора, литературы и искусства в работах русских формалистов и 

представителей пражского лингвистического кружка.  

Французский структурализм. К. Леви-Стросс: взгляд на культуру как на комплекс 

символических систем и привлечение к их исследованию аппарата структурной 

лингвистики. Р. Барт применение общих принципов семиологии к анализу различных 

знаковых систем современной культуры; семиотический анализ литературы, моды, 

рекламы, кино, градостроительства и т.п. Анализ структуры текста. Э. Бенвенист: 

соотношение знаковых систем в культуре как семиотическая проблема. Теория 

культурных кодов Умберто Эко. 

Семиотика культуры в трудах московско-тартуской школы (Ю. М. Лотман, Б.А. 

Успенский, В.В. Иванов, В.Н. Топоров и др.). Концепция «вторичных моделирующих 

систем» и ее трансформация в семиотической концепции Ю.М. Лотмана. Понятие 

«семиосферы» и идея ее принципиальной гетерогенности.  

Использование семиотических понятий в исследованиях живой природы. «Зоосемиотика», 

«биосемиотика», «экосемиотика» (Т. Себеок и др.). Распространение понятия 

«семиосфера» на всю биосферу у Е. Хоффмеера. 

 

Тема 6. Методологические проблемы семиотики. 

Проблема соотношений семиотики с другими научными и философскими дисциплинами. 

Двусторонний характер этих соотношений: семиотика как наука со своим особым 

предметом и как метод исследования, используемый в других науках. Семиотика и 

философские науки. Отношения семиотики с точными науками и естествознанием. 

Семиотика в соотношениях с науками о человеке и обществе. Семиотика и герменевтика: 

внешняя и внутренняя позиции в отношении к средствам смысловыражения.  

Предмет семиотики. Ее аспекты как теории знаков, теории знаковых конструкций 

(текстов), теории знаковых систем и их взаимоотношений в семиосфере.  

Объем понятия «семиосфера» и диапазон семиотических исследований. 

«Антропосемиотика» и «биосемиотика». Проблема различения уровней семиотических 

процессов. «Семиотика знаковых средств» и «общая семиотика». 

Уровни семиотических обобщений: «семиография», «семиология», «семиософия».  

 

Тема 7. Знаковые средства информационной связи.  

Общее понятие информации. Сигнальное и индексальное опосредование информационной 

связи. Канал связи и код. Информационные процессы в природе и культуре, их сходство и 

отличия.  

Семиозис. «Знаковая ситуация» и ее компоненты. Отношение репрезентации и 

репрезентативная функция знаков. Совмещение репрезентативной и коммуникативной 

способности знаков как их существенное свойство. 

Знаковая связь в человеческой деятельности. Знаки как средства межсубъектной 

коммуникации по поводу объектов познания, оценки и преобразования.  

Структура знаковой связи. «План выражения» знака. «Знак-экземпляр», его чувственные 

образы и его схема («сигнификант») как компоненты «плана выражения».  

«План содержания». Многозначность понятия «значение». Денотат, мысленные образы 

объекта и схема осмысления знака («сигнификат») как компоненты его «плана 
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содержания». Значение знака как культурная норма, закрепленная в индивидуальном и 

коллективном сознании, единица передаваемых в коммуникативных актах знаний, 

ценностей и технологических навыков. Значение и смысл; проблема соотношения 

общезначимых схем смыслообразования и индивидуальных актов осмысления. 

Семантические отношения между компонентами плана содержания и плана выражения 

знака. «Знаковая призма» как пространственная модель семиозиса. 

 

Тема 8. Знаковые конструкции (тексты) 

Понятие знаковой конструкции; семиотическое обобщение понятия текста. Свойства 

знаковых конструкций: отграниченность от внетекстовой реальности и от других текстов, 

синтаксическая связанность, семантическая целостность, прагматическая направленность. 

Дифференциация функций знаков в знаковой конструкции. Соотношения текста с 

каналом связи и кодом. Текст и контекст. 

Синтактика знаковых конструкций: соотношения знаков друг с другом и с целым текстом. 

Разнообразие синтаксических структур; семиотопология.  

Семантика знаковых конструкций: отношения текста и смысла. «Лексический» и 

«грамматический» принципы отнесения к смыслу.  

Прагматика знаковых конструкций: текст и внетекстовая реальность. Репрезентативная, 

экспрессивная, прескриптивная и эстетическая функции знаковых конструкций. Речевые 

акты и речевые жанры; типологическое различие текстов, ориентированных на разные 

функции.  

Стилистика текста: значимый выбор средств выражения, связанных с определённым 

речевым жанром.  

Риторика текста: построение сложных знаковых конструкций, направленных на 

убеждение адресата (переход от смысла к тексту с позиции отправителя сообщения).  

Герменевтика текста: реконструкция смысла интерпретатором в условиях 

неопределённого кода (переход от текста к смыслу с позиций приёмника сообщения).  

Поэтика текста: совмещение разных кодов при построении многозначных знаковых 

конструкций.  

 

Тема 9. Знаковые системы. 

Системное и внесистемное в знаке и знаковой конструкции. 

Знаковые системы как комплексы норм образования, осмысления и употребления знаков и 

знаковых конструкций (синтаксические, семантические и прагматические правила).  

Свойства знаковых систем: неоднородность, дискретность, замкнутость, целостность. 

Элементы и структурная организация знаковых систем. Значимые и 

смыслоразличительные единицы. Иерархические, синтагматические и парадигматические 

структуры. Набор значимых единиц и грамматика как система правил образования и 

преобразования знаковых конструкций. Разнообразие знаковых систем в зависимости от 

их структурных особенностей.  

Функции знаковых систем: коммуникативные, моделирующие и экспликативная; их 

взаимосвязь. Специализация и универсализация знаковых систем по функциям.  

Генезис знаковых систем. Различие функционирования и эволюции знаковых систем; 

синхрония и диахрония. Природные коды и знаковые системы культуры. «Естественные» 

и «искусственные» знаковые системы. 

 

Тема 10. Язык как знаковая система особого рода. 

Соотношение понятий «знаковая система», «код» и «язык». Специфические свойства 

языка. Продуктивность: способность создавать неограниченное число осмысленных 

текстов на основе конечного множества знаков. Пропозициональность: способность 

строить высказывания с субъектно-предикатной структурой. Дифференциация функций 
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знаков и взаимодействие дейктических, номинативных и сигнификативных знаков в 

составе предложения.  

Структурные особенности языка. Особенности иерархической организации уровней 

языка; «двойное членение» плана выражения; морфемы, фонемы и дифференциальные 

признаки. Особенности парадигматики; лексические и грамматические средства языка. 

Особенности синтагматики: линейная упорядоченность и необратимость 

синтагматических структур. 

Функциональные особенности языка: способность формировать и выражать мысли 

субъектов на концептуальном уровне, способность сочетать коммуникативные, 

когнитивные, проективные и аффективные функции, способность выполнять 

металингвистические функции и служить средством интерпретации и анализа других 

семиотических систем. 

 

Тема 11. Семиосфера как поле взаимодействия знаковых систем разных типов. 

Многообразие семиотических систем в семиосфере культуры, их не сводимость друг к 

другу и взаимодополнительность. Различия семиотических систем по их элементам, 

структуре, функциям и происхождению. Различия этих систем по отношению к 

возможности построения текстов в пространстве и времени, к их ориентированности на 

зрение или слух.  

«Мусический» и «пластический» комплексы семиотических средств и их связь с аудио-

временным и визуально-пространственным каналами связи. 

Аудиально-временные средства связи. Речь и паралингвистические средства 

коммуникации. Музыка и ее семиотические средства.  

Кинесический комплекс семиотических средств: оптические сигналы и знаки, 

создаваемые движениями тела, жестикуляция, мимика, гаптика, проксемика. 

Визуально-пространственные коды, их естественные предпосылки и визуальная культура. 

Природные и культурные аспекты синестетических кодов. Перцептивный код и средства 

перцептографии.  

Семиотизация пространства в культуре. «Язык тела» и «язык предметов». Семиотизация 

предметного действия, его условий, орудий и результатов. Предметно-функциональный и 

социально-символический коды. «Квазипредметные» пространственные коды. 

Пиктография, идеография и фонетическое письмо; особенности их соотношения с устной 

речью. 

Формы взаимодействия семиотических систем культуры. Синхронический аспект: 

включение и исключение, замещение и совмещение; субординация и координация. 

Символизм как результат совместного использования нескольких семиотических систем. 

«Первичные» и «вторичные» семиотические системы.  

Исторические изменения соотношений между семиотическими системами. Вовлечение 

природных кодов в семиосферу культуры. Синкретические и синтетические формы 

семиотических комплексов. Дивергенция и конвергенция семиотических систем в истории 

культуры.  

 

Тема 12. Семиотические средства в различных областях культуры. 

Семиотические аспекты практической жизни. Знаки в совместных трудовых действиях. 

Семиотика социальных и межличностных отношений. Этикет и знаковая сторона 

бытового поведения. Семиотика предметного мира, жилища и поселения.  

Семиотика мифа. Нерасчленённость в мифологическом мышлении знака и значения, 

имени и предмета, изображения и изображаемого. Отождествление связи между знаками 

со связью вещей. Выражение мифа в рассказе, действии, пространственных объектах. 

Миф и ритуал. 

Семиотика религии. Символизм религиозного мышления. Осмысление предметов и 

событий видимого мира как знаков и символов мира невидимого. Религиозная символика 
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света. Сакрализация слова, текста, книги, буквы в религиозном сознании. Совмещение 

различных семиотических систем в культовом действе. 

Семиотика науки. Отделение познания вещей от толкования их знаков. Конвенциолизация 

знаков и специализация научного дискурса на референтивном использовании знаков. 

Формирование собственных знаковых систем и идея "чистого" языка науки.  

Семиотика искусства. Аналогии искусства и языка по функциям и структуре. Искусство 

как искусное использование семиотических средств, используемых и за его пределами. 

Произведение искусства как текст, совмещающий разные культурные коды. 

Взаимоотношения эти кодов в разных видах искусства. История искусств как история 

культурных кодов и их соотношений. 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Проблемы функционирования языка в античной риторике. 

2. Идея «спекулятивной грамматики» в средневековой схоластке. 

3. «Философский язык» в понимании Р. Декарта 

4. Проблема соотношения языка с другими системами знаков в эстетике Просвещения 

и романтизма 

5. Философская герменевтика и проблема понимания другого (Ф. Шлейермахер, В. 

Дильтей, М. Бубер, М. Бахтин).  

6. Язык как «дом бытия» и среда сознания (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикер). 

7. Концепции знака в античности и в средние века: стоики, Августин, Оккам. 

8. К. Леви-Стросс: взгляд на культуру как на комплекс символических систем и 

привлечение к их исследованию аппарата структурной лингвистики. 

9. Теория культурных кодов Умберто Эко. 

10. Проблема соотношений семиотики с другими научными и философскими 

дисциплинами. 

11. Знаковая связь в человеческой деятельности. 

12. Поэтика текста: совмещение разных кодов при построении многозначных знаковых 

конструкций.  

13. Семиотика мифа. 

14. Семиотика религии 

15. Семиотика науки. 

16. Семиотика искусства. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

8 
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1. Мифологические представления о 

речи, слове, имени. 

 Тема 2. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Постановка проблем соотношения 

имени и вещи, имени и мысли в 

античности.  

2. Разработка исходных понятий 

логики и грамматики (Аристотель, 

стоики, александрийцы). 

10 

 Тема 3. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Трансформация античного 

понятия «Логос» в Средние века.  

2. Сближение логических и 

грамматических структур. 

12 

 Тема 4.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Язык как «дом бытия» и среда 

сознания (М. Хайдеггер, Х.-Г. 

Гадамер, П. Рикер). 

10 

 Тема 5.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Теория культурных кодов 

Умберто Эко. 

16 

 Тема 6.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Семиотика и философские науки. 

16 

Итого: 72 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Отношение репрезентации и 

репрезентативная функция знаков. 

2. «Знаковая призма» как 

пространственная модель семиозиса. 

10 

 Тема 8 Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Семантика знаковых конструкций: 

отношения текста и смысла. 

2.Прагматика знаковых 

конструкций: текст и внетекстовая 

реальность. 

8 
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 Тема 9. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Элементы и структурная 

организация знаковых систем. 

2. Свойства знаковых систем: 

неоднородность, дискретность, 

замкнутость, целостность. 

16 

 Тема 10 Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Особенности парадигматики; 

лексические и грамматические 

средства языка.  

2. Особенности синтагматики: 

линейная упорядоченность и 

необратимость синтагматических 

структур. 

14 

 Тема 11. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Пиктография, идеография и 

фонетическое письмо; особенности 

их соотношения с устной речью. 

2. Дивергенция и конвергенция 

семиотических систем в истории 

культуры.  

12 

 Тема 12. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Семиотика мифа. 

2. Семиотика искусства 

12 

Итого: 72 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного опроса, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

1. Античные концепции знака и языка (Платон, Аристотель, стоики). 

2. Концепции знака и языка в Средние века (Августин, Оккам). 

3. Идея «спекулятивной грамматики» в Средние века и ее развитие в Новое время. 

4. Концепции знака и языка в философии и логике рационализма (Р. Декарт, 

«логика Пор Рояля», Г. Лейбниц). 

5. Концепции знака и языка в философии эмпиризма (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Дж. Беркли). 

6. Философия языка в XVIII в. (Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Гердер, Э. Кондильяк). 

7. Философия языка в трудах В. Гумбольдта и неогумбольдтианство. 

8. Логический анализ языка (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап). 

9. Лингвистическая философия (Поздний Витгенштейн, теория речевых актов). 
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10. «Философия символических форм» Э. Кассирера.  

11. Семиотика Ч. Пирса. 

12. «Основания теории знаков» Ч. Морриса. 

13. Семиологические идеи Ф. де Соссюра. 

14. Французский структурализм (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко, Э. Бенвенист). 

15. Копенгагенская школа (Л. Ельмслев и др.). 

16. Тартуско-московская семиотическая школа  

17. Семиология У. Эко. 

18. Предмет семиотики и многообразие семиотических исследований. 

19. Семиотика в отношении с другими научными и философскими дисциплинами. 

20. Сигнально-индексальный и знаковый уровни информационной связи. 

21. Семиозис и его компоненты.  

22. Информационные процессы в культуре и в природе: сходства и различия.  

23. Знаки как средства человеческой деятельности. Их репрезентативная и 

коммуникативная функции. 

24. Значение знака  как единица коллективного сознания. 

25. Знаковые конструкции; их отношения к каналу связи, к знакам, к смыслам и к 

контексту.  

26. Знаковые системы; их элементы, стуктурная организация и функции. 

27. Язык как знаковая система особого рода. 

28. Многообразие знаковых систем в семиосфере культуры.  

29. Вербальный язык в соотношении с другими семиотическими системами. 

30. Семиотические средства невербальной коммуникации; кинесика, гаптика, 

окулескика, проксемика и т.п.  

31. Визуально-пространственные коды в культуре; соматические, предметные и 

квазипредметные коды.  

32. Взаимодействие семиотических систем в культуре (синхронический аспект). 

33. Изменения соотношений между семиотическими системами в истории 

культуры. 

34. Совмещение различных знаковых систем в ритуальном действии. 

35. Семиотические аспекты религии; символизм в религиозном мышлении и 

семиотические средства религиозного культа. 

36. Семиотические особенности мифологии. 

37. Семиотическая специфика научного дискурса. 

38. Семиотические системы в различных видах искусства. 

39. Семиотические аспекты повседневного поведения и практической жизни. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-6 Выступление на семинаре 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 
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ПК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-25 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление о разнообразии 

семиотических систем, с помощью которых генерируются и передаются смыслы в 

различных сферах культуры; знание основных семиотических концепций знака, языка и 

соотношений между разными знаковыми системами, основных понятий семиотической 

теории, истории развития представлений о знаке и языке, предшествовавших появлению 

семиотических концепций; умение различать лингвистические и семиотические понятия, 

сложившиеся в разных терминологических традициях, выявлять семиотические средства, 

участвующие в образовании и коммуникации смыслов в различных типах знаковых 

конструкций.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

а) основная 

1. Р. Барт. Основы семиологии // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. М.: ОАО ИГ «Прогресс». М. 2000. С. 247-310  

2. У. Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис. 

1998. (на диске в эл. библиотеке ИБиФ) 

 

б) дополнительная  

3. А. Арно, К Лансло. Всеобщая и рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля). 

Л. Изд-во ЛГУ. 1990. 

4. Р. Барт. Основы семиологии // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. М.: ОАО ИГ «Прогресс». М. 2000. С. 247-310. 

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

6. Р. Барт. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. 

Сабашниковых. 2003 

7. Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М.: Прогресс. 1974. 

8. В.В. Бычков. Эстетика отцов церкви. Апологеты. Блаженный Августин. М.: 1995. 

Гл. IX. Знак. 

9. Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук.  Соч. В 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль. 

1971. С. 331-334. 

10. К. Бюлер. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс. 1993. 

11. Л. Витгенштейн. Философские работы. Часть 1. М.: Гнозис. 1994.  

12. Л. С. Выготский. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Собрание сочинений. Т. 2. 

Проблемы общей психологии. М.: Педагогика. 1982. С. 5-361. 
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13. Л. Ельмслев. Пролегомены к теории языка // Зарубежная лингвистика 1. М.: 

Прогресс. 1999. С. 131-256. 

14. В.В. Иванов. Очерки по предыстории и истории семиотики. В. В. Иванов. 

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. М.: Языки русской 

культуры. 1999. С. 603-811.  

15. Э. Кассирер. Философия символических форм. Т.1. Язык. М.-СПб.: 

Университетская книга. 2002.  

16. Г. Е. Крейдлин. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М.: НЛО. 

2002. 

17. Дж. Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс. 1978. 

18. К. Леви-Строс. Структурная антропология. М.: Эксмо. 2001. 

19. С. Лангер. Философия в новом ключе: исследования символики разума, ритуала и 

искусства. М.: Республика. 2000. 

20. Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении. Соч. в 3-х томах. М. Мысль. 1985. Т. 1. 

С. 459-465; Т. 2. С. 200. 

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

22. С.Т. Махлина. Семиотика сакрально-религиозных представлений. СПб. Алетейа. 

2008.  

23. Ч. Моррис. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга. 1983.С. 37-89. 

24. Ч.С. Пирс. Логические основания теории знаков. СПб.: Алетейа. 2000. 

25. Б. Рассел. Человеческое познание. Его сфера и границы. Ч. 2. Язык.  Киев. 1997. С. 

68-174. 

26. Б. Рассел. Философия логического атомизма. Томск: Водолей. 1999. 

27. Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. 

М.: Прогресс. 1977. С. 31-285. 

28. Ц. Тодоров. Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги. 1998. 

29. И. Троцкий. Проблема языка в античной науке // Античные теории языка и стиля. 

СПб.: Алетейа. С. 9-32.  

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

31. П.А. Флоренский Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб. 1993.  

32. О.М. Фрейденберг. Миф и литература древности. М.: «Наука». 1978. С. 42-80, 98-

103. 

33. Л.Ф. Чертов. Знаковость. Опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе 

информационной связи. СПб: Изд-во СПбГУ. 1993.  

34. Л.Ф. Чертов. Визуально-пространственные коды в изобразительном искусстве // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2003. Вып. 1. СПб. С. 51-

59. 

35. У. Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис. 

1998. 

36. Р. Якобсон К вопросу о зрительных и слуховых знаках. Семиотика и 

искусствометрия. М.: Мир. 1972. С.82-87. 

37. Р. Якобсон. Взгляд на развитие семиотики // Р. Якобсон. Язык и бессознательное. 

М.: Гнозис. 1996. С. 139-161. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

Доступность 

http://www.edu.ru/
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форме 
1.  Семиотика и 

философия языка 

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. ф. н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


