
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системы ориентирующих знаний о тексте как лингвистическом феномене и 

навыков комплексной социолингвистической интерпретации художественного текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социолингвистический анализ текста» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социолингвистический анализ текста» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в филологию», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 

«Историческая грамматика русского языка», «Региональная лингвистика», «Русская 

литература», «Современный русский язык», «Старославянский язык», «Стилистика 

иностранного языка», «Теория и методика обучения иностранному языку», «Философия», 

«Экспрессивный потенциал народной речи», прохождения практик «Учебная практика 

(технологическая)», «Учебная практика/ Диалектологическая практика», «Учебная 

практика/Региональная лингвистика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История и теория языкознания», «Современный русский язык», «Теория и 

методика обучения иностранному языку», «Анализ текста», «Аналитическое чтение», 

«Реферирование текста». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– базовые понятия и основные категории теории текста; 

 

уметь 

– оперировать литературоведческими категориями; 

 

владеть  

– приемами анализа разножанровых текстов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 42 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  



 2 

 

Текстовая деятельность. 

Понятие текста, его типология и классификация. Многомерность текста. Критерии 

текстуальности. Дискурс и текст. Определение понятия «дискурс», его лингвокогнитивные 

характеристики. Текст в системе языковых уровней. Законы текстообразования. 

Универсальные правила и законы построения текста.Текст как знаковая модель фрагмента 

действительности. Текст и индивидуально-авторская картина мира. 

 

Социолингвистический анализ текста. 

Понятие социолингвистического анализа текста. Два направления интерпретации текста: 

социолингвистический и литературоведческий. Понимание текста с функциональной, 

семантической и структурной точек зрения. Характеристика художественного текста в 

социолингвистическом аспекте. 

 

6. Разработчик 

 

Хлынова О.С., кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


