
«СЕМИОТИКА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины «Семиотика»  
 

Цель дисциплины - развитие и расширение профессионального кругозора 

слушателей, формирование представлений о семиотике литературного текста, о 
 
методологических основах изучения языка, литературы, искусства, феноменов 

коммуникации внутри культуры и между разными культурами, о своеобразии знакового 

характера литературы и искусства как культурных системы. Цель курса заключается и в 

том, чтобы дать представление о практическом применении семиотики при анализе 

художественного текста на материале русской литературы 19 – 20 вв, ознакомить 

учащихся с основными идеями, понятиями и концепциями, предложенными в рамках 

семиотики, научить самостоятельному аналитическому чтению и критическому подходу к 

имеющейся литературе по общей семиотике и отдельным ее разделам; познакомить с 

имеющейся справочной литературой (словари, энциклопедии, справочники, указатели и 

т.д.), рассмотреть их внутреннее устройство и содержание, разобрать их специфические 

особенности и дать им типологическую квалификацию и оценку. 

 
 

В процессе освоения курса студент решает следующие задачи: 
 

- ознакомление с наиболее распространенными и значимыми семиотическими 

теориями; 
 

- в рамках исторического введения в понятие «текст» ознакомление студентов с 

историей семиотики как способа аналитической работы с художественным текстом;  
 

- формирование представления об их инструментариях и областях применения;  
 
сформировать у студентов навыки семиотического анализа художественного текста. 
 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Семиотика как учебная дисциплина входит в блок дисциплин общенаучного цикла 

Б1.В.ДВ.10, регламентирующего подготовку филологов со степенью магистра. Данный 

курс тесно связан с дисциплинами, которые обеспечивают профессиональное обучение 

будущих магистров: «Современные методы анализа литературного произведения», 

«Филология в системе современного гуманитарного знания», «Русская литература и 

натурфилософия». Курс носит пропедевтический, исторический и отчасти 

мировоззренческий характер. Он призван сформировать у слушателей специфический 

взгляд на предмет, а также обобщить уже имеющиеся знания магистрантов-филологов в 

области истории и теории литературы и семиотики (отчасти – истории философии, 
 
эстетики) и подготовить к адекватному восприятию сведений, содержащихся в других 

курсах. Изучение материала тесно связано с выполнением магистерской диссертации. 



 
Магистр должен: 

 
 Знать основные направления семиотики и ее крупнейших представителей, 

 
основные термины,   направления   исследований,   современные     методы   анализа 
 
художественного текста, 
 

Уметь преодолевать стереотипы, привычные методы анализа художественных 

произведений, осмыслить современную научную литературу принципах анализа 
 
художественного текста, 
 

владеть современными – семиотическими - приемами анализа литературных 

произведений. 
  

Магистр должен:   

знать существующие   современные   концепции   в семиотике,   в сфере 

интерпретации  литературного произведения,   

уметь применять  на  практике  теоретические  знания по  методике анализа 
 
литературного текста, используя современные методики. 
 

Владеть методикой и методологией анализа художественного текста. 
  

Магистр должен: 
 

знать, какие методы анализа художественного текста, существующие в 

современном литературоведении более всего подходят при анализа выбранного для 

самостоятельного исследования произведения, из каких научных исследований можно 

почерпнуть методические подсказки для самостоятельного анализа, где можно найти 

информацию о новейших исследованиях по теории и практике литературоведческого 

анализа. 
 

уметь  применять    на  практике,  при  написании  собственного  

исследования,теоретические знания о возможных аспектах анализа литературного 

произведения; 
 

владеть навыками анализа текста с точки зрения его  интерпретации на сюжетно- 
 
композиционном уровне. 
 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
 

Знать: 

 исторические   закономерности   эволюции   литературных   процессов   и 
 
явлений; 
 

Уметь: 
 

 производить квалифицированный анализ художественного текста с разных точек 

зрения и давать комментарий к идейному содержанию произведения и его 

художественной форме. 


