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Статья посвящена рассмотрению стратегий работы с гуманитарным научным текстом 
и специфики гуманитарного научного знания. 
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The article considers a specific nature of humanitarian scientific knowledge in general and strat-
egies of working with the texts of such a kind. 

Гуманитарный текст, как и любой 
другой, имеет коммуникативную при-
роду; научный характер рассматрива-
емого текста диктует особые требова-
ния к тексту этого типа, прежде всего,  
с функционально-стилистической точ-
ки зрения. 

Научный текст относится к научной 
сфере общения, связанной с реализа-
цией науки как формы коммуникации, 
т. е. к научному стилю. Целью научно-
го текста является «сообщение нового 
знания о действительности и доказа-

тельство ее истинности» [6, с. 242]. Но 
в гуманитарном научном тексте пред-
ставлено не знание вообще, а знание 
специализированного типа, связанное 
с гуманитарной сферой. Реализуясь  
в виде ментального образования, знания 
гуманитарного характера объективиру-
ются в теориях, идеях, мировоззрении, 
представленных в виде языковой карти-
ны мира конкретной личности и народа 
в целом. Автором научного текста явля-
ется ученый-гуманитарий, представля-
ющий новые знания в процессе научной 
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коммуникации – создании текста науч-
ного стиля для передачи нового знания. 
С этой точки зрения гуманитарный на-
учный текст можно рассматривать как 
вербализованное научное знание.

К гуманитарным научным текстам сле-
дует отнести тексты, относящиеся к сфе-
ре экономики, политологии, социологии, 
юриспруденции, филологии, истории, 
культурологии, философии и т.д. 

Изменение представлений о системе 
гуманитарного знания в последние де-
сятилетия приводит к развитию у дан-
ного блока наук собственного категори-
ального аппарата, собственных методов 
и законов. Поскольку при написании 
гуманитарных научных текстов автор 
использует определенный алгоритм, 
встроенный в логику авторского мыш-
ления и систему познания мира в целом, 
задача воспринимающего текст состо-
ит в воссоздании авторской системы,  
в извлечении информации, заложенной 
в тексте. Именно это и определяет по-
требность воспринимающего субъекта 
в наличии определенных стратегий ра-
боты с гуманитарным научным текстом.

Коммуникативная стратегия работы 
с гуманитарным научным текстом ста-
новится основной, так как именно она 
может быть определена как «текстовая 
категория коммуникативно-прагмати-
ческого плана, посредством которой  
в тексте опредмечивается авторское 
представление о предполагаемом адре-
сате и особенностях его интерпретатив-
ной деятельности» [10, с. 5]. 

Разработка и реализация дисципли-
ны «Стратегии работы с гуманитарным 
научным текстом» позволяет подгото-
вить студентов языкового факультета  
к решению ряда задач профессиональ-
ной деятельности, а именно: позволяет 
актуализировать креативные способно-
сти личности в области гуманитарных 
технологий; развить способность вы-
делять гуманитарные знания из инфор-
мационно-коммуникативного потока; 

сформировать общие представления о 
гуманитарном научном тексте и страте-
гиях работы с ним. В процессе обучения 
студенты учатся понимать современ-
ную ситуацию в системе гуманитарного 
знания, а также составлять, структури-
ровать и систематизировать основные 
виды гуманитарного текста.

Специфика работы с гуманитарным на-
учным текстом на факультете иностран-
ного языка заключается в том, что студен-
ты знакомятся с иноязычными текстами 
общефилологической или лингвистиче-
ской направленности [3; 4; 5]. 

По мнению исследователя Е.Ю. Крут-
ских, создание оптимальных условий 
развития понимания текстов зависит от 
степени учета факторов, влияющих на 
процесс смыслового анализа научной 
информации (объектных и субъектных) 
[8]. К объектным факторам относятся: 
семантические, структурные, функ-
циональные, лингвостилистические  
и другие особенности научного текста, 
а также способы, приемы и средства 
репрезентации информации автором.  
К субъектным – психофизиологические, 
психосоциальные, индивидуально-лич-
ностные особенности познающего, уро-
вень интеллектуальной, познавательной 
активности, особенности развития по-
знавательных процессов, объем пред-
метно-тематических и методологиче-
ских знаний, уровень сформированности 
умений и навыков работы с текстовой 
информацией и др. [8].

Развитие понимания иноязычного на-
учного текста предполагает использо-
вание в ходе проведения лекционных  
и практических занятий комплекса за-
даний, направленных на поэтапное 
формирование у студентов модели ра-
боты с научным текстом [8]. 

Наиболее эффективным является 
синтез групповой и самостоятельной 
форм работы с иноязычным научным 
текстом, что позволяет демонстриро-
вать студентам различные способы  
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и приемы смыслового анализа инфор-
мации и формировать у них необходи-
мые стратегии понимания научного тек-
ста [8].

При обучении стратегиям понима-
ния иноязычного научного текста важен 
правильный отбор текстового материа-
ла. Основными критериями отбора на-
учных текстов являются: актуальное 
содержание, аутентичность, познава-
тельная ценность, коммуникативная 
направленность, соответствие уров-
ню профессиональной подготовки сту-
дентов, обеспечение возможности по-
вторения ранее изученного материала  
и др. [9].

Одной из важнейших аспектов подго-
товки современных педагогов– и линг-
вистов-исследователей на языковом 
факультете является чтение и перевод 
научных гуманитарных текстов с ино-
странного языка на русский [1; 2; 3; 4; 
5]. Обучение переводу с иностранного 
языка на родной (русский) осущест-

вляется в процессе преподавания ряда 
языковых дисциплин: «Теория перево-
да», «Практический курс перевода», 
«Устный перевод», «Письменный пе-
ревод» и др. 

Итак, выпускник языкового факульте-
та должен быть готов к решению таких 
профессиональных задач в области на-
учно-исследовательской деятельности 
как: а) изучение, критический анализ  
и проведение самостоятельных научных 
исследований в области лингводидакти-
ки, теории перевода и межкультурной 
коммуникации; б) применение совре-
менных методик научных исследова-
ний в области лингводидактики, теории 
перевода и межкультурной коммуника-
ции и др. Работа с иноязычными науч-
ными текстами призвана способство-
вать формированию профессиональных 
компетенций, необходимых для научно-
исследовательской и научно-методиче-
ской деятельности будущего педагога  
и/или лингвиста.
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