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Особенности интеракции в современном научно-популярном дискурсе: 

лексико-прагматический аспект 

В статье рассматриваются особенности актуализации тактики 

диалогизации монологической речи в современном научно-популярном 

дискурсе (НПД), раскрываются частные приемы и ходы, обеспечивающие 

установление обратной связи между говорящим (популяризатором науки) и 

аудиторией. Авторы описывают композиционные модели реализации запроса 

на ответную реакцию в рамках различных жанров данного дискурса и 

выделяют наиболее эффективные сценарии намеренного наделения речи 

чертами межличностной коммуникации. В работе изложены подробные 

выводы о возможностях облегчения восприятия сложной научной 

информации неподготовленной аудиторией с помощью использования 

комплекса языковых приемов, включающего подбор лексических средств 

(лексические маркеры запроса на обратную связь, I-statements, You-forms, We-

forms, императивные формы) и применение в речи ряда композиционных 

ходов (вопросно-ответные конструкции, риторические обращения, закрытые 

вопросы, открытые вопросы, условные предложения, сложные дополнения). 

На конкретных англоязычных примерах демонстрируется механизм 

«подключения» режима обратной связи, позволяющего современным 

популяризаторам науки не только привлекать внимание аудитории к теме и 

раскрывать ее для слушателя-неспециалиста, но и получать отклик на 

различных этапах развертывания НПД. 
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Some features of interaction in modern popular science discourse:  

a lexical-pragmatic aspect 

The article considers the features of actualization of tactics of dialogization 

methods in monologue speech in popular science discourse (PSD), discovers 

particular techniques and moves which allow to establish a feedback between the 

speaker (the popularizer of science) and the audience. The authors describe the 

compositional models of realization of the inquiry to the response within different 

genres of such type of discourse, distinguish the most effective scenarios of speech’s 

intentional endowment with features of interpersonal communication. In the work, 

the detailed conclusions are made about possibilities of making understanding of 

complicated scientific information easier for the unprepared audience with the help 

of a set of language techniques, including the selection of lexical means (lexical 

markers of inquiry for the feedback, I-statements, You-forms, We-forms, imperative 

forms) and the usage of a variety of compositional tools (question-answer structures, 

rhetorical appeals, closed questions, open questions, conditional sentences, complex 

object). Drawing on certain English-language examples, a mechanism of 

“connection” with a mode of feedback is demonstrated, allowing modern 

popularizers of science not only to attract attention of the audience to the issue and 

uncover the topic for the listener-non-specialist, but also to receive feedback at 

different stages of PSD deployment.  
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