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Рабочая программа учебной дисциплины: 

 

I.   Цели и задачи дисциплины, место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины. 

1) Цель изучения дисциплины - сформировать представление о функциональных категориях 

научного текста с точки зрения современной филологической и лингвистической науки; 

обеспечить практический навык анализа текста по основным составляющим: 

информативность, коммуникативность, интертекстуальность. 

2) Задачи дисциплины – выделить дискурсивные параметры научного дискурса, определить 

класификацию выделенных параметров, выработать системный взгляд на основные 

диалогические категории научной речи 

3)   Требования к уровню подготовки студентов, завершивших изучение данной дисциплины: 

Студенты после изучения дачной дисциплины должны иметь представление о диалогических 

свойствах дисциплинарного дискурса, о роли системы индивидуальных знаний, тезауруса 

личности, овладеть терминологическим аппаратом дисциплины, уметь применить основные 

методологические приемы диалогического анализа научной речи 

2. Связь с основными дисциплинами учебной программы факультета осуществляется через 

приложение знаний, полученных в процессе освоения курсов теоретической грамматики, 

стилистики и теории дискурса к анализу диалогических составляющих научной речи, а также 

через формирование навыков, необходимых при самостоятельной исследовательской работе 

3. С одержание дисциплины - 

• Лекционный курс  

Вводная лекция: Дискурсивные характеристики текста, предмет и задачи курса 

Тема 1. Дискурс как филологический фактор речи. Диалогика текста как объект 

лингвистического исследования. Диалогическая концепция М. Бахтина. Машинно-

ориентированная коммуникативная модель диалога. Интертекстуальность как фактор 

реализации диалогических связей. Классификация диалогики текста по принципу обратной 

связи. 

 Тема 2. Основные модели коммуникативной деятельности. Коммуникативная деятельность в 

свете взглядов на общую теорию деятельности. Коммуникативная модель диалогического 

взаимодействия.  

Тема 3. Современные тенденции в исследовании текста . Текст и его диалогическая 

дифференциация. Текст как объект лингво-филологических исследований. Диалогические 

характеристики текста.  

Тема 4. Дискурсивные особенности научного текста. Взаимоотношения  объективного и 

субъективного в научной коммуникации. Структурные особенности научного текста. 

Особенности коммуникативной ситуации в научной коммуникации. Научный текст как 

результат  индивидуального и диалогического мышления. Семантико-когнитивные свойства 

научного текста. Институциональные характеристики научного дискурса.  

Тема 5. Смысловая конвергенция как имманентная характеристика диалогики текста в 

научной коммуникации. Смысловая диалогическая конвергенция: общежанровый подход. 

Смысловая диалогическая конвергенция в когнитивно ориентированной коммуникации. 

Смысловая конвергенция в научном (дисциплинарном) диалоге.  

Тема 6 Многомерность авторского аспекта в научной коммуникации. Аспект как явление 

научного подхода. Авторский аспект как объект лингвистического исследования. Научная 



коммуникация и ее релевантные характеристики с точки зрения авторских составляющих. 

Продуцентное авторство в научной коммуникации. Непродуцентное авторство в научной 

коммуникации.  

Тема 7 Формирование локального контекста, как фактор диалогического взаимодействия с 

дисциплинарным текстуалитетом. Локальный контекст как фактор успешного восприятия 

научного текста. Предметно-типологические характеристики вводных локального контекста в 

научной коммуникации. Степень эксплицированности ЛК.  

Тема 8. Диалогические экспликаты со специфическими характеристиками. Внутритекстовая 

диалогика. Полилингвистическая ДТ. Диалогика вторичного текста.  

Тема 9 ОБОБЩЕНИЯ ПО КУРСУ 

• Самостоятельная работа (темы, выносимые на СРС) 

 Грамматика как категория научного текста. 

 Стилистика как категория научного текста. 

 Жанр как категория научного текста. 

 Информация как категория научного текста. 

 Когнитивные теории ХХ века 

 Теория дисциплинарного высказывания 

 Психолингвистические теории познания 

 Теории научной формализации 

 Восприятие дисциплинарного фона 

 Восприятие концептуального ядра 

 Интерпретация научного текста 

 Переконцептуализация научного текста 

 Обратное опредмечивание научного текста 

 Порождение знака научного текста 

 Построение смыслов научного текста 

 Понятие нададресата для научного текста 

 Поверхностные структуры научного текста 

 Внутренние структуры научного текста 

 Текстовая номинация в научной коммуникации 

 Текстовая референция в научной коммуникации 

 Формы представления научной информации в памяти 

 Теоретический опыт индивида 

 Эмпирический опыт индивида 

 Интертекстуальность в диалогике научного текста 

 

4. Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ 

• Работа с ресурсами “Internet”: информационный поиск  

5. Методическое обеспечение дисциплины 

Основная  и дополнительная литература   

1. Аликаев Р.С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик. 1999.  

2. Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики (В 

интерпретации художественного текста): Лекции к спецкурсу.– Санкт-Петербург. 1995. 

3. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности.– Пермь. 2001. 

4. Баженова Е.А., Интертекстуальность научного текста, - Текст как объект 

многоаспектного исследования. – С.–Петербург - Ставрополь: Изд-во СГУ, 

Ставрополь,1999 

5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: «Искусство». 1979.  



6. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Л. 1990.  

7. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. - 

М.: «Гардарики». 2001. 

8. Воробьева М.Б. Особенности реализации оценочных значений в научном тексте // 

Научная литература. Язык, стиль, жанры.– М.: Наука 1985.– С. 47-57. 

9. Гвишиани Н.Т. Язык научного общения (Вопросы методологии).– М.: «Высш. шк.» 

1986. 

10. Глазман М.С. Научное творчество как диалог // Научное творчество.– М. 1969. 

11. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 

персональный дискурс: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. - С.5-12 

12. Кожина М.Н. Речевой жанр и речевой акт (некоторые аспекты проблемы), Жанры 

речи. – Саратов. 1999. 

13. Колшанский, Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М. 1990. 

14. Котюрова М.П. Многоапспектность явлений стереотипности в научных текстах, Текст: 

стереотип и творчество. – Пермь. 1998. 

15. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. – М.: 

Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. 1997. 

16. Матвеева Г.Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста.– Ростов: Изд-

во Ростовского ун-та 1984. 

17. Научная литература. Язык, стиль, жанры. Отв.ред. М.Я. Цвиллинг. – М.: «Наука» 1985. 

18. Пересляк И.В.  Семантическая структура научного текста в свете 

антропоцентрического подхода. http// libword.by.ru/lingv.html. 2001. 

19. Салимовский В.А. Речевые жанры научного эмпирического текста, Текст: стереотип и 

творчество. – Пермь. 1998.  

20. Свойкин К.Б. Диалогика научного текста : курс лекций. – Саранск: Изд-во Морд. Ун-та 

2006  

21. Фрумкина Р.М. Размышления о самосознании лингвистов и филологов (этические 

аспекты).–http://if.russ.ru/issue/3/20010525_frum.html 

22. Чаковская М.С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы.– М.: 

«Высш. Шк» 1990. 

23. Эко У. Как написать дипломную работу.-М., 2001 



1)  Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Название раздела дисциплины Количество часов 

 

 

 

 

лекции самостоятельная 

работа (СРС) 

1. Введение. Диалогика  научного текста, предмет и задачи 

курса 

2  

2. Диалогика текста как филологический фактор речи 6 5 

3. Основные модели коммуникативной деятельности 6 5 

4. Современные тенденции в исследовании текста 6 5 

5. Диалогические особенности научного текста 6 5 

6. Смысловая конвергенция как имманентная 

характеристика диалогики текста в научной 

коммуникации 

6 5 

7. Многомерность авторского аспекта в научной 

коммуникации 

8 10 

8. Формирование локального контекста, как фактор 

диалогического взаимодействия с дисциплинарным 

текстуалитетом 

8 10 

9. Диалогические экспликаты со специфическими 

характеристиками 

4 5 

10. Обобщающая 2  

 



• Диалогика текста. Технологическая карта дисциплины 

№  Тематика  Методическое 

обеспечение  

 Лекции Час СРС Час  

1. Введение. Диалогика  научного текста, 

предмет и задачи курса 

2    

2. Диалогика текста как филологический фактор 

речи 

6 Грамматика как категория научного текста. Стилистика как 

категория научного текста. Жанр как категория научного 

текста. 

5  

3. Основные модели коммуникативной 

деятельности 

6 Информация как категория научного текста. Когнитивные 

теории ХХ века Теория дисциплинарного высказывания 

5  

4. Современные тенденции в исследовании текста 6 Порождение высказывания как психофизический механизм. 

Мотивационно-прагматическая сторона порождения речи 

5  

5. Диалогические особенности научного текста 6 Психолингвистические теории познания. Теории научной 

формализации. Восприятие дисциплинарного фона. 

Восприятие концептуального ядра. 

5  

6. Смысловая конвергенция как имманентная 

характеристика диалогики текста в научной 

коммуникации 

6 Интерпретация научного текста. Переконцептуализация 

научного текста. Обратное опредмечивание научного текста. 

5  

7. Многомерность авторского аспекта в научной 

коммуникации 

8 Порождение знака научного текста. Построение смыслов 

научного текста. Понятие нададресата для научного текста 

10  

8. Формирование локального контекста, как 

фактор диалогического взаимодействия с 

дисциплинарным текстуалитетом 

8 Поверхностные структуры научного текста. Внутренние 

структуры научного текста. Текстовая номинация в научной 

коммуникации. Текстовая референция в научной 

коммуникации. Формы представления научной информации в 

памяти 

10  

9. Диалогические экспликаты со специфическими 

характеристиками 

4 Теоретический опыт индивида. Эмпирический опыт индивида. 

Интертекстуальность в диалогике научного текста 

5  

10 Обобщающая 2    

 


