
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Фомирование целостного знания о тексте как лингвистическом феномене, отражающем 

историческое своеобразие эпохи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социолингвистический анализ художественного текста (второй иностранный 

язык)» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Социолингвистический анализ художественного текста (второй 

иностранный язык)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Культурология», 

«Профессиональная этика», «Введение в межкультурную коммуникацию», «Введение в 

языкознание», «Второй иностранный язык в коммуникации», «Грамматика в ситуациях», 

«Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой второй иностранный 

язык», «Деловой первый иностранный язык», «Древние языки», «Зарубежная литература 

(второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный язык)», 

«История и культура страны изучаемого 1 языка», «История и культура страны изучаемого 2 

языка», «История религии», «Классические языки», «Лексикология второго иностранного 

языка», «Лексикология первого иностранного языка», «Лингвокультурология эмоций», 

«Межкультурная коммуникация», «Нормы письменной речи», «Основы науки о языке», 

«Первый иностранный язык в коммуникации», «Переводоведение», «Праздники и традиции 

народов России», «Практикум по русскому языку», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка», 

«Практическая фонетика», «Практический курс второго иностранного языка 1», 

«Практический курс второго иностранного языка 2», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Русский язык», «Ситуативная грамматика второго иностранного 

языка», «Ситуативная грамматика первого иностранного языка», «Современные теории и 

методы обучения второму иностранному языку», «Современные теории и методы обучения 

первому иностранному языку», «Современные технологии обучения второму иностранному 

языку», «Современные технологии обучения первому иностранному языку», «Современный 

русский язык», «Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика первого 

иностранного языка», «Страноведение и лингвострановедение (первый иностранный язык)», 

«Страноведение и лингвострановедение второго иностранного языка», «Теоретическая 

грамматика второго иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка», «Теория и практика перевода», «Ценностные проблемы современного образования», 

«Этнология англоязычных стран», «Языкознание», прохождения практик «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– способностью применять теоретические знания и практические умения и навыки в области 

иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– специфику художественного текста, вербальный и суправербальный уровни текста 

(понятие образа, темы, идеи, композиции и жанра, жанрообразующие признаки); 

– характеристику социально-жанровой окраски языковых единиц; статусные и ролевые 

различия между людьми; общественные стандарты и требования, предъявляемые к тем или 

иным формам речевого поведения; социальные различия между говорящими в их отношении 

к собственным и чужим моделям речевого поведения; социальные различия между 

говорящими в их отношении к выбору языковых средств; 

– важные в практике преподавания социолингвистические аспекты исходного текста; 

 

уметь 

– определять жанр анализируемого текста, с указанием жанровых характеристик; выделять 

основные содержательные категории текста (тема, идея, система образов, образ автора, 

композиция); 

– анализировать индексы социального статуса в речевом поведении персонажей 

художественного текста (возраст, пол, профессия, образование); анализировать социально-

жанровую окраску лексических единиц (возвышенные, книжные, нейтральные, 

фамильярные, просторечные, арготические лексические единицы); 

– отличать социолингвистический анализ текста от литературоведческого и других видов 

анализа текста; анализировать и интерпретировать художественный текст в 

социолингвистическом аспекте; 

 

владеть  

– базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

– характеризовать основные единицы различных уровней языка с точки зрения особенностей 

их употребления; определять стилистические функции многозначных слов, омонимов, 

паронимов, синонимов, антонимов, историзмов и архаизмов, неологизмов, слов иноязычного 

происхождения, диалектизмов, терминов, профессионализмов, канцеляризмов, жаргонизмов 

и арготизмов; синтаксиса; 

– терминологическим аппаратом современной лингвистики; навыком интерпретации 

художественных текстов разных жанров. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 52 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – зачёт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Анализ текста как ностителя информации об исторических, национальных, культурных и 

социальных процессах в обществе. 

Анализ художественного текста с точки зрения времени его появления, с учетом 

информации об эпохе, исторических процессах и художественных стилях той или иной 

эпохи, с учетом вербальных и невербальных составляющих, социальных характеристик 

автора и специфики адресата. 

 

Анализ социально-жанрового компонента значения, социокультурной ситуации общения (на 

материале диалогических текстов). 
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Создание социолингвистического портрета персонажа (уровень владения языком, 

нормативность/ненормативность, социальное происхождение, принадлежность к социальной 

группе, образование, специальность, пол, возраст). 

 

Социолингвистический интерпретациоггый анализ текста. 

Интерпретация текста через комментарий – вторичное текстовое образование, 

выполняющую функцию разъяснения смысла текста (подтекста). 

 

6. Разработчик 

 

Иванова Инна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

английского языка. 

 


