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ственно, какое диагностировать – «родное» или «иноязычное»? Вероятно, 
стоит думать о том, чтобы обучать способности анализировать и соотносить 
профессиональные практики разных лингвокультур с конкретными ситуация-
ми взаимодействия. В таком случае, диагностике должны подвергаться и кри-
тические способности профессионалов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА  

В АСПЕКТЕ АРГУМЕНТОЛОГИИ 
Важным видом человеческой деятельности и общения является аргумен-

тация – интеллектуально-коммуникативная процедура, направленная на обо-
снование определенной точки зрения с целью принятия ее адресатом. 

Будучи универсальным когнитивным феноменом, аргументация приоб-
ретает специфику в различных предметных областях. Выявление типологи-
ческого своеобразия аргументации, детерминированного видом дискурсной 
практики, относится к приоритетным задачам современного активно развива-
ющегося междисциплинарного научного направления – теории аргументации 
или аргументологии.

Особое внимание, на наш взгляд, должно уделяться изучению аргумента-
ции в науке: как коммуникативно-познавательная деятельность, призванная 
демонстрировать образцы критической рациональности, наука воплощает 
прототипические аргументативные свойства.

Гуманитарный научный дискурс как процесс выработки знаний о социаль-
ной действительности, нахождения новых идей, а также их толкования, обос-
нования истинности, приемлемости, обеспечения адекватного восприятия и 
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понимания новых концепций, «встраивания» их в культуру, очевидно, имеет 
аргументативную природу.

Актуальность исследования научно-гуманитарного дискурса в аргументо-
логическом аспекте обусловлена не только недостатком системных разрабо-
ток в этой области (а в русскоязычном сегменте аргументологии отсутствием 
таковых), но и прежде всего необходимостью решения как минимум двух 
важнейших прагматических задач.

Первая из них заключается в преодолении наблюдаемого в гуманитаристи-
ке последних десятилетий кризиса, во многом связанного с низким статусом 
гуманитарного знания в научной среде и в обществе в целом. Статус научного 
знания определяется, в том числе, качеством научных публикаций (прежде 
всего статей, монографий, квалификационных работ). При существующем в 
обществе запросе на конкурентоспособную научную продукцию, в условиях 
перепроизводства, качество ее неизменно снижается, что позволяет ученым 
констатировать «дисфункцию», «десемантизацию», «обессмысливание на-
учного дискурса» (Г. Г. Хазагеров), «депрофессионализацию гуманитарного 
знания» (Н. Б. Мечковская) и делать пессимистические прогнозы относитель-
но дальнейшего развития гуманитаристики [1; 2].

Нормативные требования к социальному статусу ученого предполагают 
осуществление им профессиональной деятельности в соответствии с кодек-
сом рационального поведения участника научного (аргументативного) дис-
курса. Однако при отсутствии четких стандартов оценки научных текстов 
требование рациональности нарушается (неосознанно или сознательно): хо-
рошо известно, что качество научных произведений в гуманитарном сообще-
стве нередко оценивается, исходя из межличностных отношений ученых, а не 
реальной значимости научных трудов [3, с. 282]. Учитывая, что научный дис-
курс аргументативен по своей сути, можно поставить знак равенства между 
качеством научного текста и качеством представленной в нем аргументации. 
Отсюда следует, что именно теоретическая рефлексия над аргументацией 
способна дать надежные критерии описания, анализа и оценки научно-гума-
нитарной продукции.

Вторая причина, стимулирующая изучение гуманитаристики в аргумен-
тологическом ракурсе, относится к сфере образования. В современных ус-
ловиях тотальной информатизации и прагматизма ощутима потребность в 
специалистах, способных решать сложные коммуникативно-познавательные 
задачи. Такая установка приоритетна при подготовке специалистов-гуманита-
риев, профессиональная реализация которых связана с осуществлением дис-
курсной деятельности убеждающего характера.
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В наблюдающейся сегодня ситуации снижения уровня общей коммуни-
кативной и мыслительной культуры ученые все чаще высказывают требова-
ние обратить внимание на «рациональное мышление как ценность» [4, с. 80]. 
В связи с этим главной целью образования становится развитие умений не 
столько генерировать, транслировать, репродуцировать идеи, сколько обосно-
вывать их, отстаивать свою позицию, убеждать в ее приемлемости, преиму-
ществе в различных сферах и ситуациях общения; развитие навыков само-
стоятельного, свободного, критического мышления и рационального рассуж-
дения, составляющих основу аргументативной компетенции.

Формирование аргументативной компетенции достигается путем целе-
направленного обучения, которое должно осуществляться на всех уровнях 
образовательной системы. Но особенно актуальна эта задача при подготовке 
кадров высшей квалификации: обучение аргументации «является одним из 
условий расширенного воспроизводства научного сообщества» [5, с. 30].

С сожалением приходится констатировать отсутствие в учебных програм-
мах высшей школы Беларуси систематизированных курсов по аргументации, 
что не способствует решению обозначенной проблемы. При этом показа-
тельно, что в западноевропейских и североамериканских университетских 
образовательных программах курсы критического мышления и теории ар-
гументации имеют довольно продолжительную историю и, соответственно, 
солидную учебно-методическую базу (достаточно упомянуть, к примеру, раз-
работки представителей пенсельванской, брюссельской, амстердамской аргу-
ментологических школ). Дидактическое направление аргументологии разви-
вается российскими учеными – представителями московской, петербургской, 
калининградской школ. Однако все они работают в рамках логико-философ-
ского (нормативного) подхода.

Важно отметить, что существенной характеристикой аргументологиче-
ских исследований является междисциплинарность. Это означает, что изуче-
ние аргументации на основе методологии какой-либо отдельной науки не про-
дуктивно. Так, исключительно лингвистический подход к аргументативному 
дискурсу не позволяет выйти за рамки эмпирического описания, что предо-
пределяет его ограниченность. Требуются специальные знания, прежде всего 
в области логической науки, а также применение современного философско-
методологического инструментария.

Таким образом, наблюдается потребность в целостной концепции аргу-
ментации, представляющей специфику обоснования в дискурсе гуманитар-
ных наук, соединяющей дескриптивный и нормативный подходы. Перспек-
тива создания такой теоретической модели связана с разработкой критериев 
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адекватного описания, критического анализа и качественной оценки аргу-
ментативного дискурса, а также с формированием дидактической базы для 
востребованной учебной дисциплины – «Теории (научно-гуманитарной) ар-
гументации». 
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КАНЦЭПТАСФЕРА ІНСТЫТУЦЫЯНАЛЬНЫХ ДЫСКУРСАЎ
Інстытуцыянальны дыскурс (англ. institutional discourse, фр. discour 

institutionnel, нем. institutioneller diskurs) – гэта маўленчае ўзаемадзеянне 
прадстаўнікоў сацыяльных груп і інстытутаў. 

З улікам спецыфікі сучаснай камунікацыі ў грамадстве можна выдзеліць 
розныя тыпы інстытуцыянальнага дыскурсу: палітычны, адміністрацыйны, 
юрыдычны, педагагічны, канфесійны, спартыўны, навуковы, масава інфарма-
цыйны і інш. У межах кожнага з дыскурсаў выдзяляюцца разна віднасці. Так, 
напрыклад, масава інфармацыйны дыскурс мае відавочныя тыпы: тэлевізійны 
дыскурс, газетны дыскурс, радыйны дыскурс і інтэрнэт-медыядыскурс. 

Тыпалогію інстытуцыянальных дыскурсаў дазваляе вызначыць аналіз 
сутнасных кампанентаў, такіх, як сацыяльнае прызначэнне інстытута, 
нарматыўная мадэль статусна-ралявой камунікацыі, асноўныя стратэгіі і 
тактыкі дыскурсу, жанры, сістэма базавых каштоўнасцяў, маўленчая спецыфіка, 
прэцэдэнтнасць і тыповыя дыскурсныя формулы. Важным кампанентам 
любога інстытуцыянальнага дыскурсу з’яўляецца канцэптасфера.

Тэрмін канцэпт у навуковы абыходак быў уведзены С. Аскольдавым у 
артыкуле «Канцэпт і слова» (1928) і разглядаўся як ментальнае ўтварэнне, 


