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ИНФОРМАТИВНОСТЬ НАУЧНОГО ДИАЛОГА 

 

INFORMATIVE SCIENTIFIC DIALOGUE 

 
Аннотация: статья посвящена выявлению и характеристике основных видов 

ответных реплик в научном диалоге. Материалом исследования послужили 

стенограммы русскоязычных устных научных дискуссий по различным дисциплинам 

(2000–2015 гг.). Наблюдения за функционированием ответных речевых действий в 

изучаемом типе общения позволяют сделать вывод об их высокой информативности 

(содержательной насыщенности) и незначительной видовой вариативности. 

Ключевые слова: научный диалог; ответные реплики; типы вопросов. 

Abstract: the article is devoted to the identification and characterization of the main 

types of responses in the scientific dialogue. Material of the study consists of transcripts of 

oral Russian scientific discussions in various disciplines (2000-2015). Surveillance of 

response of speech acts in the study of communication allow us to conclude about their high 

information content (substantial saturation) and a slight species variation. 
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Сегодня одним из самых социально значимых и лингвистически 

востребованных видов общения является научный диалог [1, 2, 3, 4 и др.]. 

Такой статус научного диалога в обществе и лингвистике (равно как и в 

других отраслях знания) обусловлен той важной ролью, которую он играет 

в развитии науки в частности и социума в целом. Выполняя ряд значимых 

функций, научный диалог призван урегулировать разногласия в 

истолковании фактов, способствовать приращению нового знания и 

лучшему осмыслению уже сложившегося. 

В структурном отношении любой вид диалогического общения, в 

том числе и диалог в сфере науки, представляет собой последовательность 
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реплик участников речевого взаимодействия. В фокусе нашего 

исследования находится такая разновидность реплик, как ответные 

репликовые шаги (ответные вербальные реакции). Выбор реактивных 

действий в качестве объекта нашего анализа предопределен их высокой 

информативностью. По сути, именно высокоинформативный характер 

ответных реплик (а не вопросительных, регулятивных или каких-либо 

других) придает научному диалогу содержательную насыщенность – 

неизменный атрибут научной коммуникации (устной или письменной). 

Безусловно, в некоторых случаях ответные реплики в научной 

диалогической речи могут утрачивать информативность, то есть в той или 

иной степени не удовлетворять коммуникативные интересы адресата, не 

предоставлять запрашиваемые сведения в полном объеме: Я так прямо не 

могу ответить на этот вопрос, хотя по смыслу «технология» и создана 

ради трансляции, в отличие от чистого искусства. 

Однако подобные малоинформативные реплики являются, скорее, 

исключением из правила. Другими словами, подавляющее большинство 

ответных реакций в научном диалоге ориентировано на то, чтобы 

полностью удовлетворить коммуникативные потребности собеседника и, 

таким образом, предоставить запрашиваемую информацию в должном 

объеме. 

Именно высокоинформативным/содержательно насыщенным 

вербальным реакциям и посвящена настоящая статья, цель которой 

заключается в квалификации и классификации подобных речевых 

действий. 

Как показывают результаты нашего коммуникативно-

прагматического анализа, ответные реакции в изучаемом типе диалога 

целесообразно дифференцировать в зависимости от характера 

предшествующей (вопросительной) реплики, которая и 

стимулировала/инициировала появление соответствующего ответа. 



В ходе исследования было выявлено, что в научном диалоге каждому 

типу вопроса (специальному, общему, альтернативному и 

разделительному) соответствуют определенные типы информативных 

ответов. 

1. Высокоинформативные реакции на частные вопросы. 

Специальные (частные) вопросы отражают полную 

неосведомленность адресанта относительно некоторого положения дел. В 

изучаемом типе диалога частные вопросы направлены как на поиск 

отдельного компонента положения дел, например, предмета, лица, 

количества, местоположения и т. д. (Где написано? Чье мнение?), так и на 

получение информации о ситуации целиком (Что Вы хотите этим 

сказать? В чем состоит суть этой исследовательской позиции?). И в том, 

и в другом случае в качестве высокоинформативного на специальный 

вопрос трактуется ответ, который полностью предоставляет 

запрашиваемые сведения. 

Стоит обратить внимание на то, что если специальные вопросы 

ориентированы на поиск конкретного компонента положения дел, то 

информативный ответ, в полной мере удовлетворяющий коммуникативные 

потребности адресата, может быть кратким и представлять собой 

однословную реплику, например: (1): Сколько их было? – (2): Двенадцать. 

2. Информативные ответы на общие вопросы. 

В научном диалоге общие вопросы могут выражать разные 

коммуникативные потребности адресанта и иметь следующие 

разновидности [5]: 

– вопросы, в которых факт наличия или отсутствия информации 

одинаково не известен спрашивающему; 

– констатирующие вопросы; 

– вопросы, требующие конкретизирующего ответа. 

Вопросы, в которых факт наличия или отсутствия действия, 

признака и т. д. одинаково неизвестен спрашивающему, требуют 



подтверждения или отрицания пропозиционального содержания этого 

вопроса, например: В нем есть воздух? (= Есть или нет?) <…> этот 

конкурс оправдал ожидания? (= Оправдал или нет?). Следовательно, 

информативными на рассматриваемый тип вопроса являются ответы, 

подтверждающие или отрицающие пропозициональное содержание 

вопроса. 

К констатирующим относятся общие вопросы, в которых один из 

компонентов положения дел является более вероятным, чем другой. 

Подобные интеррогативные действия представляют собой следствие или 

заключение, сделанное из предшествующего высказывания партнера, и, по 

сути, требуют подтверждения: Правильно ли я понял, что у вас есть вера в 

то, что интеграционные разумные процессы педагогической науки 

помогут практике?). 

Несмотря на то, что констатирующие вопросы требуют 

подтверждения содержащейся в них гипотезы, с нашей точки зрения, к 

высокоинформативным ответам на данный тип вопросов следует относить 

и те, которые опровергают эту гипотезу, так как (равно как и 

подтверждение) опровержение предоставляют объективную информацию 

о существующем положении дел: Получается, обучение будет 4 года? – 

Да, получается так. 

Что же касается общих вопросов, требующих конкретизирующего 

ответа, то они сближаются по своим функциям со специальными 

вопросами и требуют реакции, полностью предоставляющей 

запрашиваемые сведения об объекте, действии, качестве, количестве и 

т. д., например: Существует ли доказательство того, что изменения в 

трансмембранном рецепторном белке могут модифицировать 

синоптическую конфигурацию? (=Каковы доказательства того, что 

изменения в трансмембранном рецепторном белке могут 

модифицировать синоптическую конфигурацию?). 

3. Высокоинформативные ответы на альтернативные вопросы. 



Альтернативные вопросы появляются с целью предложить 

собеседнику сделать выбор между двумя или более предметами, 

действиями, качествами и т. д.: Выражение или вырождение? Вы 

разработали ее для взрослых или детей? 

Ответы на альтернативные вопросы оцениваются как 

информативные в том случае, когда в них использовано хотя бы одно 

представление о положении дел, предложенное спрашивающим, например: 

(1): Вы сейчас о чем говорили, об общем образовании или о 

профессиональном? – (2): Нет, говорила сейчас о системе общего 

образования. И это принципиально. <…> 

4. Высокоинформативные ответы на разделительные вопросы. 

Как правило, разделительные вопросы выражают относительно 

низкую информационную потребность коммуниканта. Они фактически 

констатируют данное положение дел и употребляются в том случае, если 

говорящий хочет получить подтверждение пропозициональной части 

своего вопроса. (1): Серия публикаций, да? – (2): Да, это было 

опубликовано. 

Очевидно, что наиболее ожидаемым на разделительный вопрос 

является ответ, подтверждающий пропозициональную часть вопроса. 

Однако отрицательные ответы также следует расценивать как 

информационно достаточные, особенно если они обоснованы: (1): Моя 

реплика также продолжает предыдущее обсуждение. Вы сказали, что 

она преподает в начальной школе и у нее не было соответствующего 

образования. Правильно? – (2): Нет, у нее было образование по физике, но 

у нее не было высшей ученой степени, однако у нее были глубокие познания 

в некоторых областях физики, геологии, биологии. 

Таким образом, в научном диалоге высокоинформативные ответы не 

отличаются видовым разнообразием, то есть характеризуются, по сути, 

двумя разновидностями – односложными (как в случае с альтернативными, 

разделительными и общими вопросами) и развернутыми репликами (как в 



случае со специальными, общими, альтернативными и разделительными 

интеррогативами). 

Кроме того, степень развернутости ответа не имеет прямых 

корреляций со степенью его информативности. Другими словами, даже 

односложный ответ в научном диалоге может целиком оправдывать 

коммуникативные ожидания собеседника и, следовательно, являться в 

полной мере информативным. 
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