
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (ПЕРВЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Расширить и углубить знания студентов о современном состоянии и перспективах развития 

интерпретации текста как основы теории и практики обучения иностранным языкам и 

познакомить их с основными положениями лингвистики текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социолингвистический анализ художественного текста (первый иностранный 

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

Для освоения дисциплины «Социолингвистический анализ художественного текста (первый 

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

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

«Профессиональная этика», «Введение в лингвокультурологию», «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», «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 

(второй иностранный язык)», «Страноведение и лингвострановедение (первый иностранный 

язык)», «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); 

–  (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 
– базовые понятия и основные категории теории текста; 

– основные категории и свойства текста; 

 

уметь 
– осуществлять анализ семантического и концептуального пространств текста; 

– формировать когнитивные стратегии в области работы с иноязычным текстом; 

 

владеть 
– принципами анализа семантического и концептуального пространств текста; 

– основными механизмами текстовой деятельности, когнитивно-деятельностным подходом к 

формированию дискурсивной компетенции. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Расширить и углубить знания студентов о современном состоянии и перспективах развития 

интерпретации текста как основы теории и практики обучения иностранным языкам и 

познакомить их с основными положениями лингвистики текста.. 

Экстралингвистические параметры текста. Текст и культура. Жанрово-стилевая организация 

текста. Уровни текста. Основные категории и свойства текста. Проблема классификации и 

типологии текстов. Текст и общество. Текст и эпоха. Экстралингвистически обусловленные 

категории текста. Интертекстуальность, диалогичность текстов, социологичность текстов. 

Внетекстовые пресуппозиции, историко-культурная информация. 

 

Семантическое пространство текста и его анализ. Концептуальный анализ текста. 

Структура семантического пространства. Типы информации, выражаемой в тексте. 

Концептуальное пространство текста. Денотативное пространство текста. Эмотивное 

пространство текста. Понятия «концепт» и «концептосфера». Базовый концепт текста и его 

концептосфера. Модель концептуального анализа текста. 

 

Структура денотативного пространства текста.. 

Тема текста и ее семантическое развертывание. Набор микротем и их отношения в тексте. 

Событийная и пропозициональная структура текста. Художественное время и средства его 

создания. Художественное пространство и текстовые способы его воплощения. 

 

Эмоциональная тональность текста. 

Эмотивно-психологические смыслы в структуре образов персонажей. Эмотивные смыслы в 

структуре образа автора. Эмоционально-оценочная позиция автора текста и средства ее 

выражения. Эмоциональная тональность текста и средства ее создания. 

 

Прагматическое, смысловое и контекстно-вариативное членение текста.. 

Структурная организация художественного текста. Прагматическое, смысловое и 

контекстно-вариативное членение текста. Схема анализа членимости текста. 

 

Анализ связности текста. 
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Связность текста: когезия и когерентность. Текстообразующие логико-семантические, 

грамматические и прагматические связи. Схема анализа связности текста. 

 

Коммуникативная организация художественного текста. 

Коммуникативные регистры текста. Тема-рематическая организация текста. Типология 

рематических текстовых доминант. 

 

Анализ речевой структуры художественного текста. 

Анализ функционирования словообразовательных единиц. Анализ функционирования 

лексических единиц. Анализ функционирования синтаксических единиц. 

 

Понятие текстовой доминанты. 

Роль доминирующих текстовых средств в формировании текста. Понятие текстовой 

доминанты. Языковые средства актуализации содержания текста. 

 

Импликация как прием построения текста. 

Системность лексики текста как отражение системности картины мира автора. 

Парадигматические свойства текста. Ассоциативное поле и текст. Текстовые реминисценции 

как языковое явление 

 

6. Разработчик 

 

Федосова Оксана Витальевна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской 

филологии ВГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


