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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Синергетическое моделирование лексикона и дискурса» включает 

основные разделы и методики современного направления в изучении языковой системы. 

Новая парадигма синергетической лингвистики трактует язык как динамическую 

систему, в которой важное место отводится категориям самоорганизации, креативного 

хаоса, бифуркациям, вариативности. 

Цель дисциплины – развитие умений и навыков системно-интегративного 

(синергетического) структурирования текста / дискурса / лексикона в межкультурной и 

межъязыковой сферах коммуникации различных этносов.  

Задачи дисциплины: овладение умениями и навыками продуцирования 

типологически и культурно различных иноязычных текстов, овладение системно-

интегративными методиками организации и структурирования речевого общения / 

текста в различных этносах.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Синергетическое моделирование лексикона и дискурса» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1. При изучении дисциплины 

«Синергетическое моделирование лексикона и дискурса» осуществляется системное 

соотнесение языковой формы, с одной стороны, и коммуникативной и лингвокультурной 

ситуации, с другой стороны, а также системное структурирование языковых форм и 

дискурсивных жанров в конкретных социальных условиях. В результате освоения 

дисциплины формируются знания, умения и компетенции, необходимые для проведения 

квантитативных исследований в области синергетики языка. 

Дисциплины, предшествующие курсу «Синергетическое моделирование 

лексикона и дискурса» включают дисциплины «Введение в электронную 

лексикографию» и «Введение в общую и специальную лексикографию», при изучении 

которых студенты овладевают базовыми навыками моделирования и структурирования 

специальных понятий. В результате освоения предшествующих дисциплин аспирант 

владеет базовым категориальным аппаратом общего языкознания; понимает взаимосвязи 

лексической, морфологической и синтаксической подсистем языка; знаком с основными 

направлениями теоретической и прикладной лингвистики; методами исследования. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы квантитативной лингвистики (3 

семестр) 

+ + + + + + 

2. Прикладная и математическая лингвистика (5 

семестр) 

+ + + + + + 

3. История лингвистических учений (5 семестр) + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия концептуального аппарата синергетики. 

Уметь: структурировать и продуцировать типологически и культурно различные 

иноязычные тексты. 

Владеть: базовыми методами выявления культурно-значимых смыслов текста / 

дискурса в синергетической парадигме. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина читается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов, из них 24 часа, выделенные на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2.  
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Категориальный 

аппарат синергетической 

лингвистики. 

       

1.  Базовые категории 

синергетической 

лингвистики. 

1 2 - 4  2 Контрольна

я работа 

2. Переменные, процессы и 

зависимости в 

синергетической модели 

языка. 

2 2 - 4  2 Контрольна

я работа 

 Раздел 2. Синергетическое 

моделирование лексикона. 

       

1.  Переменные, процессы и 

зависимости в 

синергетической модели 

лексикона. 

3 2 - 4  2 Конспекты 

лекций 

2. Синергетические модели 

лексикона русского / 

английского этносов. 

4 2 - 4  2 Курсовая 

работа 

 Раздел 3. Синергетическое 

моделирование дискурса. 

       

1. Переменные, процессы и 

зависимости в 

синергетической модели 

дискурса. 

5 2 - 4  2 Конспекты 

лекций 

2. Синергетические модели 

дискурса русского / 

англоязычного этносов. 

6 2 - 4  2 Зачет  

 Итого (часов, баллов):  12 - 24  12  
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 Из них в интерактивной 

форме: 

 6 - 6  12  

4. Содержание дисциплины 

Содержание рабочей учебной программы дисциплины «Синергетическое 

моделирование лексикона и дискурса» приведено в соответствие с целью, содержанием и 

структурой теоретического курса, который поделен на 3 раздела и 6 тем и включает 12 ч 

лекций. 

Раздел 1. Категориальный аппарат синергетической лингвистики. 

Тема 1. Базовые принципы и категории синергетической лингвистики. 

1. Синергетическая лингвистика, квантитативная лингвистика, теория 

катастроф, лингвосинергетика. 

2. Понятия синергетической лингвистики (открытые, нелинейные системы, 

детерминированный хаос, диссипативные структуры и другие). 

3. Принципы организации языковой системы (открытость, нелинейность, 

неаддитивность элементов, множественность путей развития, неравновесность, иерархия 

(подчинение) элементов и уровней).  

4. Синергетический цикл, синергетический процесс, фрактал, флуктуации, 

отбор. 

5. Синергетические процессы и динамика развития индоевропейских языков. 

Тема 2. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели языка. 

1. Переменные в синергетической лингвистике. Языковые элементы и текст.  

2. Синергетические процессы в языковой системе. 

3. Связанность, энтропия и избыточность текста. 

4. Информационно-энтропийная мера в лингвистической синергетике. 

5. Элементы, процессы, зависимости, корреляции в синергетической модели 

языка. 

Раздел 2. Синергетическое моделирование лексикона. 

Тема 1. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели 

лексикона. 

1. Синергетические модели лексикона. 

2. Базовые переменные лексикона языка. 

3. История языка и синергетика.  

4. Базовые / частные синергетические процессы в лексиконе (унификация / 

диверсификация, лексикализация, спецификация / генерализация, глобализация / 

централизация значений). Диахронический скачок. 

5. Типы зависимостей в лексиконе. 

Тема 2. Синергетические модели лексикона русского / английского этносов. 

1. Модели функционирования и развития лексикона русского / английского 

языков. 

2. Функциональные стили языка, лексические слои, регистры и их 

переменные. 

3. Динамика развития лексикона типологически разных языков в 

совокупности синергетических процессов. 

4. Динамика развития зависимостей в лексиконе. 

Раздел 3. Синергетическое моделирование дискурса. 

Тема 1. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели 

дискурса. 

1. Типы, виды и модели дискурса. 

2. Культурно-значимый смысл как базовая категория дискурса и способы его 

выражения. Кластерность культурно-значимых смыслов.  

3. Информационо-энтропийное построение текста и его составляющих в 

разных языках. 

Тема 2. Синергетические модели дискурса русского / англоязычного этносов. 
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1. Переменные дискурса (дискурсивные структуры, культурный смысл и 

другие). 

2. Фреймовая организация дискурса русского этноса. 

3. Фреймовая организация дискурса английского / американского этносов. 

4. Динамика развития дискурсивных структур и смыслов в связи с динамикой 

развития этноса.  

5. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Базовые категории синергетической 

лингвистики. 

Работа с литературой, 

подготовка к 

контрольной работе, 

составление 

конспектов, подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

лекции 

выполнение 

письменных 

заданий 

4 

2. Переменные, процессы и зависимости в 

синергетической модели языка. 

Работа с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

лекции, подготовка 

курсового проекта 

Работа с 

практическим 

материалом 

(сбор и 

обработка) 

4 

3.  Переменные, процессы и зависимости в 

синергетической модели лексикона. 

Работа с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

лекции 

выполнение 

письменных 

заданий 

4 

4. Синергетические модели лексикона русского 

/ английского этносов. 
Работа с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

курсовой работы, 

подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

лекции 

Работа с 

практическим 

материалом 

(сбор и 

обработка) 

4 

5. Переменные, процессы и зависимости в 

синергетической модели дискурса. 

Работа с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

лекции 

выполнение 

письменных 

заданий 

4 

6. Синергетические модели дискурса русского / 

англоязычного этносов. 

Работа с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

интерактивных 

презентаций для 

 4 
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лекции, подготовка к 

зачету 

 Итого   24 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Примерные вопросы к контрольным работам 
1. Базовые переменные в синергетической лингвистике.  

2. Базовые понятия синергетической лингвистики. 

1. Базовые понятия синергетической лингвистики. 

2. Динамика развития дискурсивных структур и смыслов / динамика развития 

этноса.  

3. Динамика развития индоевропейских языков. 

4. История языка и синергетика.  

3. Квантитативная лингвистика и синергетика.  

4. Ключевые положения и принципы синергетической лингвистики. 

5. Культурно-значимый смысл как базовая категория дискурса и способы его 

выражения. Кластерность культурно-значимых смыслов.  

6. Модели функционирования и развития лексикона русского / английского языков. 

5. Основные положения квантитативной лингвистики. 

6. Основные положения лингвосинергетики и синергетической лингвистики. 

7. Основные положения теории катастроф. 

7. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели лексикона. 

8. Понятия синергетического цикла, синергетического процесса, фрактала, 

флуктуации, отбора. 

9. Принципы организации языковой системы. 

8. Связанность, энтропия и избыточность текста. 

10. Синергетические процессы в языковой системе. 

9. Синергетические процессы и динамика развития индоевропейских языков. 

11. Составляющие синергетической модели дискурса. 

12. Составляющие синергетической модели лексикона. 

13. Составляющие синергетической модели языка. 

10. Составляющие синергетической модели языка. 

11. Типы зависимостей в лексиконе. 

12. Типы, виды и модели дискурса. 

Вопросы к зачету 

1. Базовые принципы и категории синергетической лингвистики. 

2. Основные положения синергетической лингвистики, квантитативной 

лингвистики, теория катастроф, лингвосинергетики. 

3. Базовые понятия синергетической лингвистики (открытые, нелинейные системы, 

детерминированный хаос, диссипативные структуры и другие). 

4. Принципы организации языковой системы (открытость, нелинейность, 

неаддитивность элементов, множественность путей развития, неравновесность, иерархия 

(подчинение) элементов и уровней).  

5. Понятия синергетического цикла, синергетического процесса, фрактала, 

флуктуации, отбора. 

6. Синергетические процессы и динамика развития индоевропейских языков. 

7. Переменные в синергетической лингвистике. Языковые элементы и текст.  

8. Синергетические процессы в языковой системе. 
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9. Связанность, энтропия и избыточность текста. 

10. Информационно-энтропийная мера в лингвистической синергетике. 

11. Составляющие синергетической модели языка. 

12. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели лексикона. 

13. Синергетические модели лексикона. 

14. Базовые переменные лексикона языка. 

15. История языка и синергетика.  

16. Базовые / частные синергетические процессы в лексиконе (унификация / 

диверсификация, лексикализация, спецификация / генерализация, глобализация / 

централизация значений). Диахронический скачок. 

17. Типы зависимостей в лексиконе. 

18. Модели функционирования и развития лексикона русского / английского языков. 

19. Функциональные стили языка, лексические слои, регистры и их переменные. 

20. Динамика развития лексикона типологически разных языков в совокупности 

синергетических процессов. 

21. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели дискурса. 

22. Типы, виды и модели дискурса. 

23. Культурно-значимый смысл как базовая категория дискурса и способы его 

выражения. Кластерность культурно-значимых смыслов.  

24. Информационо-энтропийнное построение текста и его составляющих в разных 

языках. 

25. Переменные дискурса (дискурсивные структуры, культурный смысл и другие). 

26. Фреймовая организация дискурса русского этноса. 

27. Фреймовая организация дискурса английского / американского этносов. 

28. Динамика развития дискурсивных структур и смыслов в связи с динамикой 

развития этноса. 

9. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- интерактивная лекция-полилог с участием аспирантов, 

- мини-лекции, подготовленные аспирантами, 

- творческие презентации, 

- обсуждение изученного материала в малых проблемных группах, 

-выполнение письменных заданий, 

- электронные виды тестирования, 

- экспресс-опросы, 

- ролевые игры по подтемам «Фреймовая организация дискурса русского этноса», 

«Фреймовая организация дискурса английского / американского этносов» (тема 

«Синергетические модели дискурса русского / англоязычного этносов»). 

-кейс-стади по подтеме «Динамика развития дискурсивных структур и смыслов в 

связи с динамикой развития этноса» (тема «Синергетические модели дискурса русского / 

англоязычного этносов»). 

- участие в научных конференциях, 

- встречи с учеными ведущих российских / зарубежных вузов, представителями 

государственных / общественных организаций. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины указаны в пособиях: 

1. Дрожащих Н.В. Дискурс-анализ. Часть 1: Конверсационный анализ: 

Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». - Тюмень: Изд-во Тюменского госуниверситета, 2009. - 

77 с. 
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2. Дрожащих Н.В. Дискурс-анализ. Часть 2: Критический анализ дискурса: 

Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». - Тюмень: Изд-во Тюменского госуниверситета, 2009. - 

67 с. 

10.1 Основная литература 

1. Дрожащих Н.В. Введение в динамическую синергетику языка: 

Монография / Н.В. Дрожащих. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 

университета, 2012. - 252 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Дрожащих Н.В. Синергетическая модель интеграции иконических единиц 

разных уровней: Монография / Н.В. Дрожащих. – Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного ун-та, 2006. – 254 с. 

10.3. Интернет – ресурсы: 
Для работы над темами требуется программа Microsoft Office и ее приложения. 

При подготовке контрольных работ и презентаций рекомендуются сайты: 

http://www.linguistlist.org/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://iph.ras.ru/page48983932.htm (дата обращения 10.10.2014). 

http://ponjatija.ru/node/6828 (дата обращения 10.10.2014). 

http://books.google.ru/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://scholar.google.com/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://www.wikipedia.org/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://www.iramuteq.org/ (дата обращения 10.10.2014). 

http://www.science-education.ru/105-7256 (дата обращения 10.10.2014). 

http://www.lengua-romana.ru/index.php/o-kafedre/2-uncategorised/29-rajmund-georgievich-

piotrovskij (дата обращения 10.10.2014). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 В ходе освоения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

сбор, обработка и анализ информации, систематизация и классификация данных, 

обработка и анализ результатов научного эксперимента, ведение библиографической 

работы, подготовка научных публикаций в текстовом редакторе MS Word 

статическая обработка данных в MS Excel, специализированных программах: R, Iramuteq 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитории для лекционных и семинарских занятий, компьютерный класс, 

информационно-библиотечный центр ТюмГУ. 

http://www.linguistlist.org/
http://iph.ras.ru/page48983932.htm
http://ponjatija.ru/node/6828
http://books.google.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.iramuteq.org/
http://www.science-education.ru/105-7256
http://www.lengua-romana.ru/index.php/o-kafedre/2-uncategorised/29-rajmund-georgievich-piotrovskij
http://www.lengua-romana.ru/index.php/o-kafedre/2-uncategorised/29-rajmund-georgievich-piotrovskij

