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$%&�'��

�	��������,���E�>���,���� 0 �J)������#������/���������	��2���
:�(����	��
	�J)��,����6'�
�$�������@�6���N �>I���7���������P�(��.7"4�����E����);�)����EN ���/_)�'�:�	�����7�.��I����.@

[n ��6'�� 0 ����'�����0�R<���A������)�	�������.��I����� ����7(�7��1������7��	�����)����E��>���,'������
�n �	��6��'�1�E�����������������.�:)�)��4��R�N �����;�����b���)�r �	��u9 43��)�<���6�n '���E�>�;�

����)��>
�Z����0��N ���)����������P�7�����7�Y*	A���.
#�z��1��7��	��q��4X����$ ��E/�
A�����.��I������������n �7����A�����)'�A3�#�)��7(<���	�(��.��I�������������
��Z�)�.
�#�/

1����1�)���'��@���$����/�.
#�x�I��.��I�A�������
��

�'&(��� �)*�#��

������EA>_7�%����'����	�����Ez'�������)�)7�E�	��� 0 �E8�7������#���0���6�E.��I����E�����)�
0 :�����

                                                                 
��/�� ����#����C �L�TM���.����&���1��&�R#�����Y�TL�TL��

��/�e��+�.������#����������.�����P#�������#���(f,��
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� 0 ����#�T���J)�����:�(����6'������������/���������;�A���	��n �Y	 ��������43�#�<���7��#��
�*��/�
��0 �7��'�/P���������������R�43��(��.
�P�����	/�(�)����#��4* �7��������>I�������;�
 �

[n ��6'�����������R�43���N _2#��,����7�)��43�7�1�5�9 ��/�R �R��	�� ���������7��
� �<�������n �(��
?�����HE�/�(�����#��(�	�3#����'��� 0 �(������#��A������������� 0� ���;�A����
�4���)�������#��

����7�:����;�A���	����>I�����:�/)�7����5�9 ��A��
�;��g�4��	����ETOCh�jTO^i��
���� 0 �EL����7�������#���������/���������40	������(���;�A���.
#��43�#�J)��Y��.(��+��
�� �

�7���)���6'����[��������4:���.���	���A���� ��4�g���������
��� ETOF|�j|G�i�������	��,����Z�R�
��������/������r ��	.
��6'�� 0 ��43�#���n �	���6�	�����������	����E7��;�q���������(���6��	��n �Y��	��

��� 0 ��7�5d*������#��� �7�:)�������7�:)���)�7��
	�2��� 0 �����#���������;�7�
�#�;����I�����
��(�[n ��6'�� 0 ���'���>)�E
67�����������	��,W �7���������2 P�(����&�(���	�v�n ��	����7��#�,�2���E

����40�1��)�'J)������d��(���6	��s3�N �������R��7���
���7)
+��Z�R�	����� 0 ��;�A���/���Y����#�������������$��J)��/�����>���L������@�6���N �
��

���.7"4��������
:���e+�(��E7�#'�����6@0� �7�Q�d���7�/P���������7��/�
��4���)��������6�)�'�����	�/��
�� �/�
�Z��������J)��
� ��56�(��6�)�7�mR��6�	���$��
� ���L���1�)���4$���	������)�.
0� ��43��#��

������ ��4��R��;��7�#���	��>+��7�,��������>���.(�+�J�4*R�����:������;�A*�����A� ��6'�����:���
�1�)��
�	�w $����6�	��� ���.���7����'�/
#�SE��6"����6���R
 (�5������� 0� ���" �.(�+�E�0�������)��6

�4 ��7�� ��d������A3�#����(	�����J)��,�����<���/)<���()����&	���	���A������4�������,���	���������2�
���@�6���N �>I��,4��R�N �����w $��)���6'����������U�*��E` �6���� ��#����	������J)��,���
� ����

)��#��0@6���)��X�'*�����o�1���'���1�(���6'
#��/��$�����
���'��6��,E���	�����>���,��#�;
�����������
4������� 0 �J)�����#���6"��)���/P�5E���%�&X��

����;��#P�J)��,	������
��u9 43��Ew $���6���3�������p���6�n '�%+���)�/��*"����/���n �
                                                                 
1. Semiology �
2. Mediatization  
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 �	�������J)��,��/� 	
�
 ��4��%&X����X0������3������)�B�X4 �����%��2��(��Y�	��6�7

�����
�;�L���/P�r �����1��7��	E/��������������	�n �r ������/P�(���	0�R<���)�.��I����w �$������'�6�
?�/_)�N ��H�x�I�����7�#��.��I�����#�*���{
{7������+�8+��7��;���'�(���@���$��/�

` �6���
b�	�.
#�LE���J)���4�;�/��;�����A���.
#�
�����������/�4���40�������>I��E.��I������~ ����

��	X�E��7����	�7�	��������$��J)��(���;�
�4*6���f X0��L���)�.7�b ���7��3�������4b���40�������
�"���7����'�� �R��#��
 ���������#�;���+��>����������
�;'��0�R<����	���.��I����(�����7��6��	�


b���������@���$�
6
��/����
��

"��' �� ��+��"��l�"���� R��L 	&�m��-��

� 0 ����#��(�����:�J)���6'�)�	7�2�*"���'T����[��������4:����7�
������������7��#��

 ��@06)K1���;�(��� 0 ����#��.7"4�������E
��;�����
 ��7�1�k�R
��)�v������'���44*���
�7�,4�������>I��
��;��/ P�����:'�J��#�/Rl�)����*"����7����;t��
�����
���;�)������.7"4����

(��/����;�"�������#�;
���.7�7��6'��{������ $>��������	�)����v�(�����n �����/�<�7)�)������

 7�'��6���/�>3�,4���������A�7�
 �)Pg�������
���ETOF|j�|G�i�*"��J)���'���	��������6��2�E�

�	������	�)��,	�7�4 ��7�2'������
4���/�6�(���;�A���'�L2#���R��'������4:��[����������7�������

��6�7��
� �[��'�N b�������R	�
�P���� ���	������(��J)��,'?�)	�7�5�!�	4�'SH� �>P��������#�)�'�

7	���N b���/">X��(���@����R�	��
:���	����
#�8b 7�[����Z�6�A���@>��	�����������/ P��;�����E
� 7�7
��	��� ��P�vI������������b��)�q0;�8��0 !:�)�������b&�[����J)�����,�����7����������8_
4�����	�,

���N b���/">X��(��.)�R����R�	���	��,��J)���;�7����6'��b&�[��������������@X��1�y���I��'������>I��


1	.
��6'���4:���� ������������4:��[����.(�+��7��b4���� �7�!���)�
�4*����������)���*�"�������������'�
������/* ���X0���4�������A�7���P	
g�������
��E�TOF|�jC� 3)���)��E�TOFDj�^Ci�7��	�.R


�	�����)t�����/��$��(��.)�R�,	����B$������/ P�)�L�)t��	�����L������������7�567(�� �/�����7���;�
�� ��3
                                                                 
1. Interpretive approach  
2. Wilhelem Dilthey  
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�,���������A*���6'�N b�������R	� 2��E/�Y����R	�����d��%42��B$���E/����)�������
�#���2#��)'�

�������z���
67�j?�����~ �I3����	�
 ��,	������;�7��������:������.)9 ���0�"��6��)��
1���	.
���6'�

 * ����/)�7�)���!��TE�A3�#��;��7�/�(�
���,4��R��n ��7�A��������.7"4����)�A3��#��7

�
1�(�	.
��6'����<	2��� �/�
�Z��('������ �/� P��4#mR�A3�#����������������7�A3��#���2 P�8�+�A*

��/�(�����:���/)
��/* ��� �7� ��*�A*�H��

�*"���@06)K1��'���Z�6�(��Lb��E���
��<����5!��g/)�7���!���iA�����!��������>
��6�.���(����;���

����#�=�������	�	��������7����7��������������
#��.
�P�A�7���	��������b�����L������7�[��!"��,�����,

�d�	
'�N b�������R	��������/��R�����;�7�����������)�()����L����
 ��7���	���4���'�����������z


�67g�������
��ETOF|�j^O�i��

��

"��' �� ��+� �	��! ���

?��������
����'�HgTOCF�i�� 0 ��I�������#�����)�����������
���)7��7����A�������q����
��;�j

�
���8)�������A���/P�W �40���b�:��;���������������������>I��[)7�����������@�6����4*����7����/� P���


1	.
��6'�������6����	��!������Y�	��1���������� ��
�����������2b�#�/)�7��7���2���
���;���'��� ����(����

:'������7�)�
 ��7�'��@�6���B�Z�Z���
�4*6���� 0 ������#�����>������~ �b�����������1��7������
����[

������� 
 �7�����mR<����Z>�R<����Z�)�
#��.7�;�J
���� 0� 0 �>����/��#���P�/�Z���	/
SE�

>���
O.�;�m��)�^�����.�#���7����	����,	���
�����;��
 ��g�����EY*TOF|�jCSi��

�[�����7�������������� 0 �(��/�������#������'��$������ ���/�4��L��6'���6)�R���� ���X���E��

f X#�A��6'�������#�E�����b+f ��.�	���Y��
�4���#�1�.�$ �E���r b>�/
E����N _�+�)�N ;�+��

n �)�)��.�!Z	A��R�.�!��/P��g���6	�E/�*SGGT�jS^S�i��

                                                                 
1. Verstehen  
2. Create �
3. Generate �
4. Negotiate  
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 >H+�,��-"��' ��� ��+���

7��	/�����/�(�.�)7��7������)7����#���������L2#���R��'��������1���������������������;�7��� �
/P������semiology�� �
�j?���������/��������������L�2���6)K1�/P�=������;�
#���f 4������ 0 �����6

�R
 (��7����4:����
#������� 0 ����#������ 0 ��;�7�;�
6��3�[��������Z���Z�(���6������43���<
������ ����)�
 �#�����
���
;�! P����5;+�,����/�(����#���0X��!�������� 0 �5���(������#���A�����H�
g
�+�'�ETOF|�jF�i��

������7�)����/�<�6���	2��E?1�r �H� ���)��<'����x��&�semiotics���������;������;7������L�������7�)�
37���L���A>_7��7	����/7�� (��T�*"����S�=�����O���k�6�)�����b&�,��
��'�� 0 ������� 0� ����6����6'�

�#	��^E�� �	����'D��7� �)�	,|��
��#(���%>I��'�����/��4��(����;�A#� ����7'�� 0� ������#��
��B�*$���7�#�� 

���7�4�����?�>;CHE���P�'�������
:��:���7�����
4���/�6��7�������'��������������7�����A��@ �U���)��
����/����
�	
 ���:���\	.(�+�/�
��0�6'[����q�4X��� * ����7��;�%��:�7�3�������������k P

���R�43��()����	�� �����.
������J)��7���;�L�+�E7�#��6'�/�(�����#������R�43��g�������'i�
�.(�+��7��6'��[����q�4X��� * �����[7������:�(������#����7��
� �E����)������A���������:����	�������;

?��>�7��;'�r �)�4#���H���8���7Th|T���p ���)7�\>;��7�E�[7�������#��������3�#����c�����������'��(��
� 0 ���#�7�4�����������)�7�;�x�I��g��7�d�'�ETOFO�j^h�i��
��

1@�D���-"��' ��&��";<�=�� ��+���

� 0 ���#�����.(�+�����7��7���>I��j��
���������=�� ����>I��(��A���N �b���;�� 0 �7�3�� 0 �/�R �R�����#�E6�.�����6'�� �R� �R������;�

                                                                 
1. Representation �
2. Interpretation �
3. Object �
4. Iconic �
5. Indexical �
6. Symbolic �
7. J. culler  
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�����8�4 ������������#�E
�67�.����'����.7"4���7��������;���������������~ b����.
��;���
��;�������(��� 0� �/��Z

�43��6'��Z�Z��7�!���)�A���/* �����.7"4���/P�(��[7����;����!��E
��;���.
��7�#� 

��6<��	�� 0 ���6�	��� 0 ��;�������/P��7�6����.7�7�/�����7�#���	������#�L��#���>I��,�.�����6�	�

������� ���.7�7�U*�����6<���=�� ���;�6('������:�	�����7�)P������` �6�����	���6��d��'��&�b��������7�

����r �4�7'������/0>�4 ���@���;���E7���7�#� 

@�6��������;�	��������L���/P�/)�7�6�� 0 �)�6<���,��
��;���	��"4���������4*��7�3���� ����,.7�

�	� 0 �)�6<���,�����6'A���/P�L2#�)�7�:)�g�����EY*TOF|�j|^i��
��

��R�<	$�f�"��

��������1�������V�1�������*����4�7����������� 0 �r ���7�;�5�j�#	�� �EL��	���7�� �)�������#	�������L

������� 0 ��7�)�7��7�A6b#�7�3�=������6'��f ��	�'������A�������6�(�����2#P�������A6b�#�
�� �
	����b+�����p2��Y��� 	��7�:)��I�����'��4*������7��7�=�������5������ �7)7�y9 c����	������P��

A������ 0 �7� ��'�����v������E7�7������B�Z��Z��7�=��������/P�~ b�����;�A�����	��.
����

����
d�R��
�4*6�7� �N ��;�y_����������	�>����,�6�6�� �56�(���
:��0���
�4*����	��� 0� �Y
���������
#��q�4X��=�� ��(��%;���
 ������3���Lc����������6���5�9 ��(���	��R
�� �������������7���;���,

�#�8+	Z�7� �)�L�<'
�4*6�g�����EY*TOF|�jCD���^^i��

�4�7��
��'��6'�7�	�@'��� 0 �(����� �6���7��7�7�:)�<������E� �� �/�������?�
�!�'���*�$���7���/�H
gTOFG�i���7~ b�������#��� 0 �E������;��4�7�����7����6�b&����TE�f ��	�'S��)�)���	�7�7����'�

:'����
67����

���� 0 �(���;��>;��������*1�/��#'�����*������.�#����EA����5��
��'�1�������7�� �E� 0 �(��r �
�����)�� 0 �������������)�
 ��3�� 	
*�j?����)�� 0 ������=������� 0 ������#���� 0� �)7�)�

7	�)��@	��� ��)�.K'������������
 �#�H������/0 ��&3�)�������� 0 ��;�7(�����6'���#�	�������3��7�
                                                                 
1. Natural �
2. Picturial �
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 � �/P�� 0 �N �>I��/� ;��7��;�A*�43�#�R����������(��)�7�'7�	6��X���R���@�� 0 �5�6'�

� 	����'����� 0 �.(�+��7��������#���67���������������>I��E5����0��� �7�'�����2�#<1�����:�(�����)�
��#��6�������7����	���.7�7������)�����,���	����Z��R��)�5����.7�4*�R�)�����,���'�������'��0� �� ������#��

��#�L��	���+��7�E5��/P�A����" �����.7�;����	��5g������;��Z	���q	������ �Q ��E/7���Q�:����.)9 ��
����<


#�i����4 �p���)�������d���R�������)�� 0 ��;�7���	�������� 0� �/��6����'�������I������;�����)�8�7�/
43��/P�8�>
���'�	�����7�7'A���g��7�d�'�ETOFO�jDT�i��

����?��Y*Hg�TOF|�i�n '�"4�����������7��7��������n �7����� 0 �7�����7��>;���N )������Z�R

���.�#��)�����9 ���������;�
�;��'� ����	����/��(�/��Z�)�A#�
 �6����������U����E7����r ��#
����EA#�7���9 ��67� ��������/0 ��&3�����1��;�7(����X0��������/�)�����N �������;�
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