


1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: «Семиотика рекламы» дать представление о семиотике, тексте, 
лингвосемиотике, семиотике рекламного текста.  

  
     Задачи дисциплины: 

- получение системного комплекса знаний о семиотике как науке; 
- дать представление о знаковой системе языка; 
- овладеть терминологическим аппаратом семиотики; 
- выработать понимание специфики семиотики в разных областях искусства:   
           кино, литературе, живописи; 
- сформировать системное представление о семиотике рекламного текста; 

 
2 .Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
      После изучения дисциплины студенты должны: 
- знать базовые общетеоретические знания по семиотике; 
- овладеть основами семиотического анализа текста, в том числе рекламного, визуального 
ряда, невербальных объектов и т.д.; 
- освоить специфику различных семиотических подходов к анализу текста: структурный, 
имманентный, интертекстуальный, семиогонический; 
- сформировать представление об особенностях рекламного текста как полизнаковой 
структуре: вербальная, визуальная аудиальная. 
 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 9 
Общая трудоемкость 60 60 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 38 38 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Самостоятельная работа 22 22 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат - - 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  (Тематический  план) 
          
№  

 
Раздел дисциплины 

Всего 
(часов) 

Виды занятий 

Лекции Практические 
занятия  

Лабораторная 
работа 

I Теория семиотики 16 16 - - 
1. Сущность семиотики как 

науки 
 4 4 - - 



2. Основные направление 
семиотического дискурса 

     4 4 - - 

3. Развитие семиотических идей 4 4 - - 
4. Категориальный аппарат 

семиотики 
4 4 - - 

II Семиотика искусства 12 12 - - 
5. Семиотика литературы 4 4 - - 
6. Семиотика живописи 6 4 - - 
7. Семиотика кино 6 4 - - 
III Семиотика рекламы 6 6 - - 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел I.  Теория семиотики 
Тема 1. Сущность семиотики как науки 

Предмет семиотики. Семиотика как наука о знаковых системах в природе и 
обществе. Рассмотрение семиотики как науки с точки зрения объекта, субъекта и метода.  
Актуальность изучения семиотических закономерностей. Неотделимость науки от 
знаковых систем.  

Основные цели и задачи семиотических исследований. Методологическая задача: 
строгая систематизация наблюдаемых в разных сферах фактов и создание стройной 
теории (создание методик наблюдения за фактами, усовершенствование формализованной 
части науки, создание единой системы интегральных определений). Семиотика как 
необходимая предпосылка дальнейшего развития наук.  
 
Тема 2. Основные направление семиотического дискурса 

Место семиотики в кругу других дисциплин. Междисциплинарный характер 
семиотики. Биосемиотика, лингвосемиотика, этносемиотика.  Частная семиотика как  
использование семиотики в разных научных областях. Абстрактная семиотика как  
формализованная часть семиотических знаний, «алгебра» семиотического языка. 
 
Тема 3. Развитие семиотических идей. 

Проблема знака в античности.  Вклад в развитие семиотики ее основоположников: 
Ч. Пирса, Ч. Морриса, Ф. де Соссюра. Русская семиотика 20 века (формальная школа, 
московско-тартуская школа). Французский структурализм. 

 
Тема 4. Категориальный аппарат семиотики 

Исходные семиотические понятия. Понятие знака (план выражения, план 
содержания, произвольность знака, конвенциональность). Типология знаков 
(естественные, искусственные) и (знаки-индексы, иконические, символические знаки).  
Треугольник Г. Фреге. Понятие подвижности треугольника. Объем знака. Денотат. 
Сигнификат Знаковая ситуация и ее компоненты. Пять составляющих знакового процесса 
(знак, интерпретатор, интерпретанта, значение, контекст). Код, S-код. Текст и структура. 
Семиозис. Генотекст и фенотекст.  Семантика, синтактика и прагматика как основные 
разделы семиотики. 
 
Раздел II.Семиотика искусства 
Тема 5. Семиотика литературы 

Понятие литературы. Текст и произведение. Поэтика литературного текста. Уровни 
текста. Язык литературного произведение как преодеоление денотатного уровня 
семантики, наличие коннотаций. Точка зрения как основа композиционного построения 
текста. Понятие сюжета. Мифологическая основа сюжета. Структура мифа. Интертекст 
как основной способ интерпретации текста, произвольности интерпретации знака. 



 
 
 
Тема 6. Семиотика живописи 

Иконический знак как основной способ презентации идеи в живописном тексте. 
Семиотика иконы (П.Флоренский, Б.Успенский) 

 
Тема 7. Семиотика кино 

Изучение кино с точки зрения семиотики. Проблема кинообраза и 
киноинформации. Специфика единиц плана выражения. Семантика и синтаксис 
киноязыка (по Ю. Лотману). Монтаж - центральная категория синтаксиса киноязыка 
("визуальная риторика" С. Эйзенштейна). 
  
Раздел III. Семиотика рекламы 
Тема 8. Рекламный текст с точки зрения семиотики 

Специфика рекламного текста как совмещение разных типов знаков. 
Использование различных типов знаков в рекламном сообщении. Иконические, 
индексальные и символические обозначения в рекламе. Тенденция использования 
синкретизма знаков в различных сферах рекламы.  

Семиотика цвета. Символические интерпретации графического и цветового 
дизайна. 
 

5. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен 
 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Рекомендуемая литература 

 Основная литература: 
 
        1. Агеев, В. Семиотика / В.Агеев. - М., 2010. – 257 с. 
        2. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман .– СПб., 2010. – 447с. 
        3. Семиотика: Антология / Сост. Ю. С. Степанов. - М., Екатеринбург. 2009. – 331с. 
 
 Дополнительная литература: 
 

1. Автономова, Н. С. Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман – Гаспаров / 
Н. С. Автономова. - М.:РОССПЭН, 2009. – 403 с. 

2. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова.-2-е изд., испр.-М.: 
Языки русской культуры,1999. – 895 с. 

3. Барт, Р. Основы семиологии // Структурализм: за и против. - М., 1975. – 402 с. 
4.  Барт, Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов 

- М., Екатеринбург. 2001.- С. 327-371. 
5. Бенвенист, Эмиль. Общая лингвистика / Э. Бенвенист; под ред., с вступит. 

статьей и коммент. Ю. С. Степанова. - М.: Прогресс, 1974. – 446 с. 
6. Борисов, Б.Л. Технология рекламы и PR / Б.Л. Борисов - М.: Прогресс, 2001. – 

319с. 
7. Волкова, В.В. Дизайн рекламы / В.В. Волкова. - Ростов-на-Дону: ART, 1999. – 

215 с. 
8. Кассирер, Эрнест. Техника политических мифов // Октябрь, 1993. №7. – С.17-21. 
9. Крейдлин, Г. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык / Г. 

Крейдлин. - М.: Профессионал, 2002. – 265с. 



10. Лосев, А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А. Ф. Лосев.-М.: 
Мысль, 1993. – 959с. 

11.  Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст – семиосфера –история 
/ Ю. М. Лотман. - Издатель А. Кошелев. -М.: Языки русской культуры, 1999. – 44 
7с. 

12.  Почепцов, Г. Г. Русская семиотика / Г. Г. Почепцов. М.: Логос, 2001. –           532 
с. 

13. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной 
сказки / В. Я. Пропп- М.: Лабиринт, 1998. – 511 с. 

14. Соссюр, Ф де. Курс общей лингвистики // Ред. Ш. Балли, А. Сеше; Пер. с фр. А. 
Сухотина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 427 с. 

15.  Степанов, Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю. С.  
Степанов. - М.: Логос, 1998. – 248 с. 

16.  Тодоров, Ц. Теория символа / Ц. Тодоров. - М.: Дом интеллектуальной книги, 
1999. – 263 с. 

17. Ученова, В. В. Философия рекламы: учебное пособие для вузов /В. В. Ученова.-
М.: Гелла-принт, 2003. – 199 с. 

18. Шатин, Ю. В. Построение рекламного текста / Ю. В. Шатин. М.: Бератор - Пресс,  
2003. – 195 с. 

19.  Шейгал, Е. Семиотика политического дискурса / Е. Шейгал М: Дом 
интеллектуальной книги. 2004. – 352 с. 

20. Пендикова, И.  Г. Архетип и символ в рекламе: Учебное пособие / Пендикова И. 
Г., ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.  (ЭБС «Лань») 

21. Токарев, Г. В. Введение в семиотику / Токарев Г. В., Флинта, 2013.-160 с. (ЭБС 
КнигаФонд) 

22. Тюпа, В. И. Анализ художественного текста: учебное пособие для вузов / В. И. 
Тюпа.-3-е изд., - М.: Академия, 2009. - 331с. 

23. Шрейдер, Ю. А. Логика знаковых систем: элементы семиотики / Ю. А. Шрейдер. 
- 2012. -62 с. 

24. Языковое творчество в динамике семиотических взаимодействий (монография)  / 
И. И. Халеева, О. К. Ирисханова, Т. В. Писанова и др., М.: Рема, 2011. – 402 с. 
 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Программа дисциплины, учебно-методические пособия.  
 
         7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специализированная аудитория с комплексной мультимедийной установкой. 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Дисциплина «Семиотика рекламы» является «пазловой», базируется на стыке 
различных наук: семиотике, философии, культурологии, лингвистике, копирайтинге, 
поэтому логично выстраивать преподавание данной дисциплины с учетом уже ранее 
полученных студентами знаний, актуализировать их, углублять и систематизировать в 
рамках изучаемого предмета, на базе известного преподносить новый материал.  

   В рамках изучаемой дисциплины особое внимание следует уделять развитию у 
студентов таких умений, необходимых в профессиональной деятельности по 
специальности, как аналитика, структурный и системный подход к интерпретации 
рекламной деятельности, умение решать не только сугубо прагматические задачи, но и 
обладать культурной, языковой  компетентностью, необходимых при создании рекламных 
текстов, а также для формирования коммуникации с различными целевыми аудиториями. 



В свете изложенного, лекционная часть курса должна содержать большое количество 
примеров, наглядных материалов, иллюстрирующих основные положения теории. 
Практическая часть должна включать изучение работ ученых-семиотиков, посвященных 
разным аспектам рекламной деятельности, анализ рекламных сообщений. Для подготовки 
к практическим занятиям студентам необходимо в качестве самостоятельной работы 
предлагать поиск примеров из рекламной деятельности, построение собственного 
структурного анализа рекламы.  

 
8.2 Методические указания для студентов 
 
8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы 

    В процессе освоения курса «Семиотика рекламы» можно дать студентам самые 
общие рекомендации в виде алгоритма изучения курса: 

-освоить основные понятия курса, структурировать и систематизировать 
изучаемый раздел, обогатить его собственными примерами (помимо данных на 
лекции); 

-работать с вопросами для самоконтроля знаний, с самостоятельными 
домашними заданиями;  

-выделить и запомнить основные термины, формирующие язык 
дисциплины. 
   Для лучшего понимания материала, кроме изучения лекций и основной 

литературы, необходима работа с дополнительными источниками – научными изданиями, 
журналами, газетами, теле- и радиопередачами, Интернет, в которых представлены 
сообщения о рекламной деятельности.  

    В течение семестра запланирован  контрольный срез знаний, который 
проводится в виде теста. Срез знаний позволяет проверить усвоенные студентом знания и 
понимание материала.  

   Регламент проведения контрольных срезов знаний следующий. Контрольный 
срез проводится в середине семестра. Каждый студент должен за определенное время  
решить тестовое задание по изученному материалу (примерно около 20 вопросов с 
вариантами ответа). Результаты среза будут учитываться на зачете.  

   Кроме того, проводятся текущие тесты и опросы по пройденным темам. Поэтому 
перед занятием необходимо не только просматривать конспекты прошедшей лекции, но и 
изучить рекомендованную литературу по теме. Успешности освоения дисциплины 
способствуют выступление с докладом  или рефератом на семинарских занятиях. Их темы 
предлагаются преподавателем заранее, опубликованы они и в учебной программе по 
дисциплине. Необходимо максимально конкретизировать любую заинтересовавшую вас 
тему, найти по ней литературу и, оформив выступление в виде реферата на 10 страниц 
вместе с титульным листом, выступить на семинаре.  
   Зачет по предмету проводится в тестовой форме или по билетам. 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 
Тренировочный тест. 
1. Чем занимается семиотика? 
1) устанавливает различное в различных знаковых системах; 2) устанавливает общее в 
различных знаковых системах; 3) формирует знаковые системы. 4) формулирует законы, 
по которым должны действовать знаковые системы;  
2. Из какой науки семиотика не черпает факты? 
1) из лингвистики; 2) из этнографии; 3) из географии; 4) из литературоведения; 5) из 
искусствознания. 
3. Что не входит в традиционное трехчленное деление семиотики? 



1) грамматика; 2) прагматика; 3) синтактика; 4) абстрактная семиотика; 5) биосемиотика 
4. Какие из перечисленных ниже свойств не относятся к свойствам знака? 
1) двусторонность; 2) конвенциональность; 3) десигнативность; 4) асимметрия языкового 
знака; 5) обусловленность системой. 
5. Знаковый процесс состоит из знака, интерпретатора, интерпретанты, значения и... 
1) контекста; 2) коммуникативной цепи; 3) означаемого; 4) означающего; 5) обратной 
связи. 
6. Какие геометрические фигуры использовались в семиотике, чтобы описать структуру 
знака? 
1) два соединенных треугольника; 2) равносторонний треугольник; 3) круг, разделенный 
напополам; репрезентирует ПС и ПВ; 4) полукруг; 5) верно 2 и 3. 
7. Действие этих знаков основано на фактическом подобии означающего и означаемого. 
1) иконических; 2) индексальных; 3) символических; 4) конвенциональных; 5) верно 1 и 3. 
8. К какой системе знаков относится живопись, музыка, танцы? 
1) десигнативной; 2) натуральной; 3) образной; 4) естественной; 5) предписывающей. 
9. Что изучает лингвосемиотика? 
1) национальные и универсальные языковые особенности; 2) способы репрезентации 
невербальной информации; 3) изучение знакового поведения (индивидуального и 
коллективного); 4) то же самое, что этносемиотика; 5) естественные и искусственные 
языка, в том числе языки программирования. 
10. Полноценным знаком в лингвосемиотике является... 1) фонема; 2) сема; 3) слово; 4) 
слог; 5) устойчивое словосочетание.  
11. В человеческом языке в отличие от языка животных есть следующие характеристики: 
1) преднамеренность; 2) двустронность языкового знака; 3) условность знака; 4) для 
понимания значения особенно важен контекст; 5) верно 1, 2, 4.  
12. Оставаясь на протяжении длительного времени тождественным самому себе, языковой 
знак постоянно стремится расширить либо ПВ, либо ПС - это закон... 
1) оппозиции 2) консервативности и изменчивости знака; 3) асимметрии языкового знака; 
4) изоморфизма; 5) верно 3 и 4. 
13. Символический знак, по Ч. Пирсу, ... 
1) устанавливается на основе соглашения, усвоенной смежности означающего и 
означаемого; 2) основан на фактическом подобии означающего и означаемого; 3) основан 
на фактической, реально существующей смежности означающего и означаемого. 
14. Классификация знаков Ч. Морриса: 
1) иконические, индексальные, символические; 2) эмблематические, искусственные, 
естественные; 3) образные, конвенциональные, натуральные; 4) символические, 
мифологические, иллюстративные 5) десигнативные, оценочные, предписывающие. 
15. Методологический подход формальной школы к литературному произведению 
предполагал... 
1) отказ от поиска универсальных законов, оформляющих произведение; 2) 
производственный подход к искусству, обнаружение доминанты; 3) резкое увеличение 
числа исследуемых объектов. 
16. Семиотический срез формального метода -  
1) отрицание производственного подхода к искусству; 2) поиск единого инструментария 
для художественных произведений; 3) доказательство неоднородности законов, 
оформляющих произведение. 
17. Основателем формального направления в отечественном литературоведении был: 
1) Волькенштейн В.; 2) Барт Р. 3) Шкловский В. 4) Эйхенбаум Б. 5) Жирмунский В. 
18. Кто является создателем коллективной рефлексологии, которую относят к одному из 
источников семиотических исследований культуры и поведения? 
а) Бехтерев В.М. б) Якобсон Р. в) Эйзенштейн С. 
19. Синтаксис киноязыка ( по Ю. Лотману) складывается из... 



1) взаимодействия семиотических систем; 2) монтажа кадров, манипуляции крупными 
планами; 3) уровня сюжета и уровня эпизода; 4) последовательности реплик героев. 
 
 
 8.2.2 Материалы по реализации контроля 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
  

1. Семиотика как наука о знаках  
2. Рассмотрение семиотики как науки с точки зрения объекта, субъекта и метода.  
3. Частная и абстрактная семиотика 
4. Лингвосемиотика 
5. Биосемиотика 
6. Этносемиотика 
7. Семиотические идеи Ч.Пирса 
8. Семиотические идеи У. Морриса 
9. Семиотические идеи Ф. де Соссюра 
10.  Русская формальная школа 
11.  Московско-тартуская школа 
12.  Французский структурализм 
13.  Понятие знака 
14.  Знаковая ситуация  
15.  Код, S-код, семиозис, генотекст, фенотекст 
16.  Понятие литературы с точки зрения семиотики 
17.  Текст и произведение 
18.  Поэтика текста, уровни текста 
19.  Точка зрения в литературном произведении 
20.  Основы сюжета литературного текста и мифа 
21.  Семиотика иконы 
22.  Понятие монтажа как основного композиционного принципа кинотекста 
23.  Семиотика рекламного текста 
24.  Семиотика цвета в рекламном тексте 
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