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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СЕМИОТИКУ»  

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в семиотику» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»;  

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Введение в семиотику» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Формирование готовности учащихся к образовательной деятельности и 

последующее выявление потенциальных возможностей         и предпочтений     при 

выборе вида     деятельности с учетом индивидуальных интересов.  

Актуальность программы. 

Программа «Введение в семиотику» направлена на расширение компетенций 

учащихся в наиболее актуальных вопросах образования в настоящее время: 

лингвистической, культурологической, общеинтеллектуальной. Актуальность данной 

проблемы возрастает в связи с углубленной подготовкой школьников в сфере семиотики, 

лингвистики, культурологии,  с повышением интереса к изучению языковедческих 

дисциплин. В систему гуманитарного знания семиотика входит в качестве крупного 

блока. Предмет ее составляют знаковые аспекты всех видов коммуникации. Однако в 

предмет семиотики входит отнюдь не содержание процессов коммуникации, но только их 

знаковое воплощение, т. е. означивания знакового представления информации и 

использования знаков во всех сферах природной и социальной жизни, где имеют место 

информационные процессы. 

Программа позволяет показать учащимся, как 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 – лингвистику, литературоведение, психологию, историю, культурологию, 

естественные и точные науки. 

Особое место в ряду знаковых систем занимает язык, универсальное средство 

передачи информации о той или иной культуре. Умение воспринимать и анализировать 

эту информацию – одна из важных задач. Реализация  программы пробуждает у учащихся 

стремление расширять свои знания по языкознанию,  совершенствовать навык работы  со 

словом, с текстом в рамках лингвистики, литературы и  познавать данные 

лингвистические, литературоведческие  единицы с точки зрения семиотики.  

Таким образом, освоение содержания программы учащимися способствует 

развитию личности учащихся и решает актуальные задачи современного образования 

и общества.  

Отличительные особенности программы. Составлена на основе Программы 

дисциплины «Семиотика» Казанского (Приволжского) федерального университета (автор 

Т. А. Титова, 2017). В программе «Введение в семиотику» изменен подход к отбору 

содержания, уменьшен объѐм. Новизна программы в том,  что она адресована учащимся 

средней школы;  отличительные особенности от существующих программ данного курса: 

предназначена для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих занятий. В 
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рамках данной программы изменены направленность, особенность идеи, технологии, 

методы и средства обучения. 

Программа может представлять интерес как для учащихся, увлекающихся 

гуманитарными науками, так и для учащихся, увлекающихся естественными и точными 

науками. Семиотика из науки, интересовавшей когда-то узкий круг специалистов, 

превратилась в науку, имеющую общеобразовательное значение. Учащиеся смогут 

использовать приобретенные умения и навыки в обучении и повседневной жизни. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 13 - 14 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Форма обучения и форма организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы:  изучение семиотики как науки, как средства паттернизации 

образа мира, как инструмента и феномена повседневного общения;  развитие устойчивого 

интереса к общеинтеллектуальным познаниям; мотивация ребенка на дальнейшее 

изучение выбранных областей знания и на овладение новыми видами деятельности. 

Задачи:  

 дать знания о роли знаковых систем в жизни человека; 

 дать представление о семиотике  как научной дисциплине; 

 дать знания о языке как знаковой системе; 

 дать знания о знаках в жизни (о семиотике в обучении, о семиотике запретов, 

повседневности в доме); 

 дать знания культурного означивания вещей (символика цвета, чисел, язык жестов, язык 

цветов, танца, камни и знаки и др.); 

 сформировать представление о языке этикета; 

 сформировать умение использовать основные принципы семиотического и 

лингвистического анализа; 

 дать представление о важнейших знаках художественного текста; 

 сформировать умение исследовать текст на межпредметном уровне  

(литературоведческом,  лингвистическом, семиотическом); 

 сформировать умение выделять, анализировать важнейшие знаки из сферы культуры; 

 сформировать представление о семиотике как средстве паттернизации образа мира; 

 формировать устойчивый интерес к семиотике, языкознанию  и культуре как способу 

познания жизни; 

 развивать культурологические и лингвистические компетентности учащихся с учетом их 

социализации. 

Учебно-тематический план программы «Введение в семиотику» 

  

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Введение в семиотику.  1 1 0 
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1.1 О роли знаковых систем в жизни 

человека. 

 1 0 

II. Семиотика как научная дисциплина. 3 2,5 0,5 

2.1 Понятие семиотики. Предмет и задачи 

семиотики. 

 1 0 

2.2 Понятие знака и знаковой системы.  1 0 

2.3 Типологии знаков. Принципы 

типологизации знаков. Типология 

знаков Ч. С. Пирса (знаки-индексы, 

знаки-иконы, знаки-символы и их 

основные черты) 

 0,5 0,5 

III. Язык как знаковая система. 4 2,5 1,5 

3.1 Сходство и различие семиотического и 

лингвистического подходов к языку. 

 1 0 

3.2 Слово как базисный знак языковых 

знаковых систем.  Проблема значения 

слова в семиотической и 

лингвистической науке. 

 0,5 0,5 

3.3 Семиотическое  и лингвистическое  

определение текста. Понимание текста 

Ю. М. Лотманом. 

 0,5 0,5 

3.4 Семиотический и лингвистический  

подходы к функциям текста. 

Особенности анализа текста в 

семиотике  и лингвистике. 

 0,5 0,5 

IV. Знаки в жизни и культуре. 13 5,5 7,5 

4.1 Невербальная семиотика: язык тела и 

естественный язык. 
 0,5 0,5 

4.2 Семиотика и обучение.  0 1 

4.3 О семиотике запретов.  0 1 

4.4 Роль означивания в культуре.  1 0 

4.5 Примеры культурного означивания 

(символика цвета, чисел, язык жестов, 

язык цветов, танца, камни и знаки и 

др.). 

 0,5 0,5 

4.6 Символика цвета в различных 

культурах. 

 1 0 

4.7 Исследование. Символика цвета в 

рассказе  И. Бунина «Лапти». 

 0 1 

4.8 Исследование. Семиотика 

художественного текста. Н. В. Гоголь. 

 0 1 



 

Дополнительная 

 общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в семиотику» 

страница  6  из 12 

 

«Тарас Бульба». 

4.9 Язык этикета.  0,5 0,5 

4.10 Знаки и символы как средство 

паттернизации образа мира. 

 1 0 

4.11 О языке мультипликационных 

фильмов. 

 1 0 

4.12 Проект мультипликационного фильма 

«Я среди людей». 

 0 1 

4.13 Презентация проекта по созданию 

мультипликационного фильма «Я 

среди людей». 

 0 1 

V. Семиотика повседневности в доме.  10 4,5 5,5 

5.1 Понятие дома в разные эпохи.  1 0 

5.2 Семиотика вещи и интерьера как 

сложная система разнообразных 

символических связей. 

 0,5 0,5 

5.3 Основные элементы интерьера.  0,5 0,5 

5.4 Интерьер и Фэн-шуй.  1 0 

5.5 Анализ семиотики вещей, интерьера, 

их взаимосвязей и исторической 

изменчивости. Жилой интерьер как 

отражение и утверждение героя 

нашего времени. 

 1 0 

5.6 Анализ семиотики вещей, интерьера, 

их взаимосвязей в романе А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

 0 1 

5.7 Игра «Кто из литературных героев 

здесь живѐт?» 

 0 1 

5.8 Проект «Семиотика повседневности в 

моем будущем доме». 

 0 1 

5.9 Игра «Мой одноклассник спустя 15 лет 

через семиотику повседневности в его 

будущем доме». 

 0 1 

5.10 Итоговый урок. Чек-лист  0,5 0,5 

5 Итого 31 16 15 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Введение в семиотику. 

Теория.  О роли знаковых систем в жизни человека. 
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Понятие знаковой системы. Функции знаковой системы. Типология знаковых 

систем. Основания типологизации знаковых систем: физическая природа плана 

выражения знаков (оптические, слуховые, звуковые и др. знаковые системы),  генезис 

знаковых систем (биологические и небиологические знаковые системы), строение и 

структура знаковых систем (одноуровневые и многоуровневые семиотические системы), 

отношения означаемого и означающего в знаках (знаковые системы, основанные на 

знаках-индексах; образные знаковые системы; символические знаковые системы). Роль 

знаковых систем в жизни человека. 

Раздел 2. Семиотика  как научная дисциплина. 

Теория.  Понятие семиотики. Предмет и задачи семиотики. Роль и место семиотики 

в системе научного знания. 

Теория. Основные понятия семиотики: знак и знаковая система. Понятие знака. 

Отношение обозначения. Строение знака. Означающее и означаемое.  

Теория. Типологии знаков. Принципы типологизации знаков. Практика. Типология 

знаков Ч. С. Пирса. Знаки-индексы, знаки-иконы, знаки-символы и их основные черты. 

Основные принципы семиотического и лингвистического исследований. 

Раздел 3. Язык как знаковая система. 

Теория. Сходство и различие семиотического и лингвистического подходов к 

языку. Связь семиотики и лингвистики. 

Теория. Слово как базисный знак языковых знаковых систем.  Проблема значения 

слова в семиотической и лингвистической науке. Значение возникновения семиотического 

подхода к языку. Практика. Языки, являющиеся предметом изучения лингвистики, и  

языки, относящиеся к области изучения семиотики.  

Теория. Семиотическое  и лингвистическое  определение текста. Понятие текста с 

точки зрения семиотики и лингвистики. Практика. Понимание текста Ю. М. Лотманом.  

Теория. Семиотический и лингвистический подходы к функциям текста. Практика. 

Особенности анализа текста в семиотике  и лингвистике.  

Раздел 4. Знаки в жизни и культуре. 

Теория и практика.  Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. Практика. 

Семиотика и обучение. 

Практика. О семиотике запретов.  

Текст как базовая единица в системе культуры.  

Теория. Роль означивания в культуре.  

Теория и практика Примеры культурного означивания (символика цвета, чисел, 

язык жестов, язык цветов, танца, камни и знаки и др.). 

Теория. Символика цвета в различных культурах. 

Практика. Исследование. Символика цвета в рассказе  И. Бунина «Лапти». 

Практика. Исследование. Семиотика художественного текста. Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

Теория и практика.   Язык этикета. 

Теория. Знаки и символы как средство паттернизации образа мира.  

Теория. О языке мультипликационных фильмов. 

Практика. Проект мультипликационного фильма «Я среди людей». 

Практика. Презентация проекта мультипликационного фильма «Я среди людей». 

 Раздел 5. Семиотика повседневности в доме. 

Теория. Понятие дома в разные эпохи. Дом — один из наиболее значимых и 

символически нагруженных объектов человеческого окружения.  
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Теория и практика. Семиотика вещи и интерьера как сложная система 

разнообразных символических связей.  

Теория и практика. Основные элементы интерьера.  

Теория. Интерьер и Фэн-шуй. 

 Теория. Анализ семиотики вещей, интерьера, их взаимосвязей и исторической 

изменчивости. Жилой интерьер как отражение и утверждение героя нашего времени.  

Практика. Анализ семиотики вещей, интерьера, их взаимосвязей в романе А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

Практика. Игра «Кто из литературных героев здесь живѐт?» 

Практика. Проект «Семиотика повседневности в моем будущем доме». 

Практика. Игра «Мой одноклассник спустя 15 лет через семиотику повседневности 

в его будущем доме». 

Теория и практика. Итоговый урок. Чек-лист 

 

Планируемые результаты 

 

- учащиеся знают о роли знаковых систем в жизни человека; 

- учащиеся имеют представление о семиотике  как научной дисциплине; 

- учащиеся знают  о языке как знаковой системе; 

- учащиеся знают  о знаках в жизни (о семиотике в обучении, о семиотике 

запретов, повседневности в доме); 

- учащиеся имеют представление о культурном означивании вещей (символике 

цвета, чисел, языка жестов, языка цветов, танца, камня и  др.); 

- учащиеся умеют применять знания о  языке этикета в жизни; 

- учащиеся умеют использовать основные принципы семиотического и 

лингвистического анализа; 

- учащиеся имеют представление о важнейших знаках художественного текста; 

- учащиеся умеют исследовать текст на межпредметном уровне  

(литературоведческом,  лингвистическом, семиотическом); 

- учащиеся  умеют выделять, анализировать важнейшие знаки из сферы 

культуры; 

- учащиеся имеют представление о семиотике как средстве паттернизации образа 

мира; 

- учащиеся имеют устойчивый интерес к семиотике, языкознанию  и культуре 

как способу познания жизни; 

- учащиеся имеют культурологические и лингвистические компетентности  для 

их социализации. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 2021 -2022 31 31 31 1 занятие по 1 часу 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, однако необходим выход в интернет, ноутбук, проектор, интерактивная 

доска. 
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Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение 

Освоение дисциплины «Введение в семиотику» предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных форм проведения занятий: 

дискуссионные занятия, исследования, проекты, деловые игры. Предполагается 

осуществление дифференцированного подхода. С одной стороны, это обеспечит 

доступность в усвоении материала, с другой – решит проблему индивидуальной работы с 

одарѐнными детьми. 

Предмет исследования отобранного научного,  художественно-эстетического опыта 

возможен  лишь в его комплексном  изучении на теоретическом, практическом и 

практико-теоретическом уровнях. 

Проведение занятий  предполагает развитие у школьников интереса к 

самостоятельному изучению  курса путем чтения научно-популярной литературы, работы 

со словарями, справочниками, Интернетом. 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родите- 

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении дан-   

ной программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способству- 

ющих позитивному восприятию воспитанника- 

ми требований и просьб преподавателя, привле- 

чению их внимания к обсуждаемой  на занятии 

информации, активизации их познавательной,  

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии  

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (преподавателями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы дисциплины и  

самоорганизации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орга-

низация их работы с получаемой  социально зна

чимой информацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

 содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по- 

В течение года Педагог 
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ведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих матер

иалов занятий, проблемных ситуаций для обсу-

ждения на занятиях 

Включение в занятие игровых процедур, кото- 

рые помогают поддержать мотивацию детей к  

получению знаний, налаживанию позитивных  

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Список литературы: 

Литература для учителя 
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lingvistike.html (дата обращения: 10.06.2021). 

5. Махлина, С. Т.  Семиотика культуры повседневности [Текст]: учебник для вузов 

/ С. Т. Махлина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13763-7. [Электронный ресурс] (228 – большая 

электронная библиотека) - Режим доступа: https://bookree.org/reader?file=786725&pg=2 

(дата обращения: 10.06.2021). 

6. Махлина, С. Т.  Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов  / С. 

Т. Махлина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14194-8. – Текст :  электронный ресурс // ЭБС Юрайт 

(сайт) - Режим доступа: URL.: https://urait.ru/book/lingvistika-i-semiotika-468047 (дата 

обращения: 11.06.2021). 

7. Панов, Е.Н. Знаки, символы, языки. – 2-е изд., доп. [Текст]: Е.Н. Панов – М. : 

Знание, 1983. – (Библиотека «Знание». – 248 с. или читать книгу Знаки, символы, языки 

(Е.Н. Панов) (248 – большая электронная библиотека). [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://bookree.org/reader?file=439215&pg=244 (дата обращения: 10.06.2021). 

8. Ревяко,  Т.И. 30 главных правил делового этикета. Раздел: Искусство общения. 

Риторика. [Текст]: Т.И. Ревяко.  – М., 2016. ‒ 228 с. [Электронный ресурс] - Режим 

https://rucont.ru/efd/244179
https://bookree.org/reader?file=716275&pg=517
https://www.libfox.ru/634597-svetlana-mahlina-lektsii-po-semiotike-kultury-i-lingvistike.html
https://www.libfox.ru/634597-svetlana-mahlina-lektsii-po-semiotike-kultury-i-lingvistike.html
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ресурс] - Режим доступа: https://bookree.org/reader?file=730342&pg=3 (дата обращения: 

10.06.2021).  

10. Токарев, Г. В. Введение в семиотику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г. В. Токарев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 160 с. - Режим доступа: 

http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/8764.pdf (дата обращения: 10.06.2021). 

11. Шрейдер, Ю.А. Логика знаковых систем.  [Текст]: Новое в жизни, науке, 

технике. Серия «Математика, ктбернетика», 1, издаѐтся ежемесячно с 1961. / Ю.А. 

Шрейдер – М. «Знание», 1974. – 66 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=1222007&pg=65  (дата обращения: 10.06.2021). 

 

Литература для учащихся 

1. Агеев, В. Семиотика : монография. [Текст]:  / В. Агеев - М.: Издательство 

«Весь Мир», 2002. - 256 с. - (Весь Мир Знаний). ISBN 5-7777-0175-2. 

1. Горелов, И.Н., Енгаличев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о 

невербальной коммуникации. [Текст] /  И.Н. Горелов. -  М. : Мол. Гвардия, 1991. – 240 с. 

ISBN 5-235-01488-Х. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=439211&pg=232 (дата обращения: 11.06.2021).  

2. Григорьева, С. А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских 

жестов. [Текст] /  С.А. Григорьева. – Москва-Вена. Языки русской культуры. Венский 

славянский альманах, 2001. – 256 с. – (Язык. Семиотика. Культура). ISBN 5-7859-0149-8.  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

file:///C:/Users/Учитель/Downloads/dictionary_language.pdf (дата обращения: 11.06.2021). 

3. Махлина, С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. [Текст]: 

монография / С.Т. Махлина -  М. : СПбКО, 2010. – 468 с. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.libfox.ru/634597-svetlana-mahlina-lektsii-po-semiotike-kultury-i-

lingvistike.html  (дата обращения: 10.06.2021). 

4. Махлина, С. Т.  Семиотика культуры повседневности [Текст]: учебник для вузов 

/ С. Т. Махлина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13763-7. [Электронный ресурс] (228 – большая 

электронная библиотека) - Режим доступа: https://bookree.org/reader?file=786725&pg=2 

 (дата обращения: 10.06.2021). 

5. Шрейдер, Ю.А. Логика знаковых систем.  [Текст]: Новое в жизни, науке, 

технике. Серия «Математика, ктбернетика», 1, издаѐтся ежемесячно с 1961. / Ю.А. 

Шрейдер – М. «Знание», 1974. – 66 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=1222007&pg=65   (дата обращения: 10.06.2021). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гуманитарный ресурс, ориентированный на исследователей-русистов, в 

первую очередь филологов и историков. Среди разделов: Хроника академической жизни 

(анонсы грядущихконференций), Антология пушкинистики, Публикации (в частности 

издания кафедры русской литературы Тартуского университета), Lotmaniana Tartuensia 

(страница Ю. М. Лотмана) и др 

2. Учебно-справочно-научный портал по семиотике. - http://post.semiotics.ru 

https://www.koob.ru/reviako/30_glavnih_pravil_delovogo_yetiketa
https://bookree.org/reader?file=730342&pg=3
http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/8764.pdf
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https://bookree.org/reader?file=439211&pg=232
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/dictionary_language.pdf
https://www.libfox.ru/634597-svetlana-mahlina-lektsii-po-semiotike-kultury-i-lingvistike.html
https://www.libfox.ru/634597-svetlana-mahlina-lektsii-po-semiotike-kultury-i-lingvistike.html
https://bookree.org/reader?file=786725&pg=2
https://bookree.org/reader?file=1222007&pg=65
http://post.semiotics.ru/
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3. Электронные издания семиотических работ, обзор свежих публикаций, 

ссылки на тексты по семиотике в Рунете. - http://semiotics.ru/ 

 

http://semiotics.ru/

