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Обучение коммуникативной стратегии смягчения  позиции автора в 

научной статье (на материале научных статей по теории менеджмента) 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования  коммуникативных  

стратегий  и тактик англоязычного письменного научного общения как средства 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности выпускника 

вуза. В статье исследуется значение формирования, в ходе обучения студентов письменному 

научному общению,  коммуникативной стратегии смягчения презентации позиции автора. 

Автором настоящей статьи предпринимается попытка определить набор составляющих 

данную коммуникативную стратегию коммуникативных  тактик. Особый акцент делается на 

определение приемов, составляющих эти тактики, и языковых средств их выражения. Данная 

статья может представлять интерес для применения в практике обучения письменному 

научному общению в курсе обучения иностранному языку в вузе. 
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Модернизация российского образования, вызванная ускорением интеграции 

мирового сообщества, а соответственно, и ростом значения для выпускника вуза 

профессиональной мобильности как условия выживания и успешности в 

современном мире, обусловили возрастание роли обучения иностранному языку 

на всех ступенях российской образовательной системы. В рамках 

компетентностного подхода, являющегося основой новой парадигмы 

образования, одной из важнейшей компетентностей признается иноязычная  

коммуникативная компетентность. Иноязычная коммуникативная 

компетентность, как и другие виды компетентностей, рассматривается как 

сложное образование. Ее  компонентами признаются, в европейской традиции, 



лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, 

стратегическая и социальная компетентности [Van Ek, Trim, 2002, с.1-176], а в 

российской методике - речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

учебно-познавательная компетентности. [О преподавании иностранного языка…, 

2004, с.5-19].  В некоторых исследованиях содержание коммуникативной 

компетентности расширяется за счёт выделения прагматического, дискурсивного, 

тематического и других компонентов.  

Программа дисциплины «Иностранный язык», рекомендованная Научно-

методическим советом Министерства образования и науки РФ, фиксирует 

понимание иноязычной коммуникативной компетентности выпускника вуза  как 

«совокупности личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и способностей)» и определяет ее как «способность 

решать проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в 

процессе учебного, социально-культурного и профессионального или бытового 

общения на иностранном языке» [Примерная программа…, 2010]. Таким образом, 

задается  компетентностная, коммуникативная  и профессиональная 

направленность современного курса преподавания иностранного языка в вузе.   

Особое значение придается в российской педагогике иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности (ИПКК), которая  является 

основной  целью обучения иностранному языку в высшей школе. Иностранный 

язык все более рассматривается  не столько как способ создания индивидуального 

тезауруса выпускника, сколько как  средство осуществления межкультурного 

профессионального общения.  

Формирование у выпускников вуза способности  осуществлять 

межкультурное научное общение как часть межкультурного профессионального  

общения не заявлено Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) всех 

направлений подготовки в бакалавриате как особое направление обучения 

иностранному языку. Тем не менее,  «Примерная программа дисциплины 

«Иностранный язык» МОН  РФ называет в качестве цели обучения иностранному 



языку в вузе «овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования» [Примерная программа, 

2010]. ФГОС ВПО для различных направлений обучения в магистратуре 

рассматривают подготовку студентов к осуществлению межкультурного научного 

общения  как обязательный компонент обучения иностранному языку на этом 

этапе.  

Несмотря на пристальное внимание зарубежных и российских 

исследователей к проблематике преподавания иностранного языка в свете общего 

компетентностного подхода к обучению, а также  к коммуникативно-

прагматическому (в терминологии Л.О. Геливеры, дискурсивно-стратегическому) 

подходу к обучению иностранному языку в вузе  как средству  формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности, в том числе в области высшего 

профессионального образования (С. И. Беспалова, Л.О. Геливера и др.), 

некоторые проблемы этой области исследования требуют более детального 

рассмотрения.  К таким недостаточно, на наш взгляд, изученным вопросам, 

относится организация профессионально-направленного обучения  иностранному 

языку в неязыковом вузе в области письменного научного общения с учетом 

коммуникативно-прагматического подхода. Анализ практики обучения студентов 

написанию научной статьи на английском языке выявил противоречие между 

формулируемыми в нормативных документах в области высшего образования 

задачами и практикой обучения иностранному языку в вузах, зачастую 

основанного на триаде «знания – умения - навыки». Остаются нерешенными 

задачи определения арсенала коммуникативных стратегий, владение которыми 

должно обеспечить формирование ИПКК выпускника вуза  в области 

письменного научного общения, установления составляющих их тактик и 

приемов, а также языковых средств их выражения. 



В настоящей статье предпринимается попытка обосновать необходимость 

формирования у студентов коммуникативной стратегии смягчения презентации 

позиции автора и предложить классификацию составляющих ее тактик, приемов и 

языковых средств их выражения, которая могла бы быть использована в обучении 

англоязычному письменному научному общению. 

Практика обучения иноязычному письменному научному общению, 

вероятно, более, чем какой-либо другой разновидности иноязычного общения, 

демонстрирует низкий уровень  прагматической  составляющей ИПКК 

выпускников вуза, выделяемой рядом исследователей в прагматическую 

компетентность. Такая недооценка прагматического компонента иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности  обусловлена, на наш 

взгляд, сложившейся в российском образовании традицией. Эта традиция состоит 

в том, что  при обучении письменной речи в области профессионального, в том 

числе научного, иноязычного общения преподаватели зачастую  ориентируют 

студентов  не на прагматические характеристики того или иного типа дискурса и 

жанра, а на абстрактную «правильность» языкового выражения в рамках 

формального стиля и употребление клишированных языковых средств. Это тем 

более странно, что при обучении иноязычному говорению,  в том числе в научной 

сфере коммуникации, в практике преподавания давно делается упор на 

прагматический компонент устной коммуникации. Непонимание или 

недостаточный учет  студентами прагматической составляющей письменного 

научного общения приводит к автоматическому заучиванию  языковых клише, 

игнорированию или  неадекватному ситуации выбору студентами 

коммуникативных стратегий и тактик, как следствие, неправильному  

употреблению языковых средств, и, в конечном итоге, к коммуникативному 

неуспеху и неспособности достичь коммуникативной цели.  

 В рамках коммуникативно-прагматического подхода к обучению 

иностранному языку принято говорить о формировании у студентов 

коммуникативных стратегий и тактик. Под коммуникативной стратегией мы 

понимаем, вслед за О.С. Иссерс, «комплекс речевых действий, направленных на 



достижение коммуникативной цели», [Иссерс, 2008, с.54], а под 

коммуникативной тактикой - «конкретное речевое действие, способствующее  

реализации стратегии» [там же, с.60]. Выбор коммуникативных стратегий и 

составляющих их тактик, приемов и языковых средств выражения последних 

определяется, кроме цели коммуникации, типом дискурса и жанром.  

Научный дискурс принадлежит к институциональным, т.е. статусно-

ориентированным, разновидностям дискурса, реализуемым в общении 

представителей социальных групп или институтов [Карасик, 2002. с. 265]. 

Общеизвестно, что институциональный дискурс реализует  равноправное речевое  

взаимодействие между исследователями и  характеризуется  статусно-ролевой 

обусловленностью, регулируемостью правилами и конвенциями,  

специализированностью, клишированностью языковых средств. К целям 

научного дискурса принято относить  ориентированность на поиск, верификацию  

и сообщение нового знания.  Цели научного дискурса  детерминируют такие 

характеристики научного стиля как обобщённость, объективность, точность, 

логичность, лаконичность и строгая  нормированность изложения. 

Основная задача автора научного дискурса, в том числе письменного,  

заключается в том, чтобы получить новое знание, доказать его истинность и 

добиться одобрения верифицированного нового знания научным сообществом. 

Таким образом, автор сталкивается с необходимостью  представить на суд 

адресата, т.е. научной общественности, собственную концепцию нового знания и  

обосновать ее право на существование, предоставив доказательства ее 

истинности, убедив в ней адресата, а также обосновав свой вариант включения 

нового знания в существующую в данной предметной области систему знаний. 

При представлении и  обосновании своей концепции, автор применяет общую 

коммуникативную стратегию самопрезентации. Данную стратегию составляют 

частная стратегия презентации позиции автора с ее тактиками, ориентированными  

на категоричное, уверенное изложение данной позиции, и частная персуазивная 

стратегия, направленная на убеждение адресата в ее правильности, которые 

доминируют в ситуации. Однако, для достижения основной цели научного 



дискурса, в кооперативной научной  коммуникации, на обучение которой и 

ориентирован курс иностранного языка в вузе, автор письменного  научного 

текста сознательно или неосознанно следует нормам научного общения, стремясь  

избежать коммуникативного конфликта со своими коллегами, сохранить  «лицо» 

в коммуникации и поддержать  возможность объединения усилий представителей 

научного сообщества в поисках истины. 

 В основе норм научного общения, как известно, лежат сформулированные 

представителями прагмалингвистики  принцип и максимы кооперации (Г.П. 

Грайс)[Грайс, 1985]  и  принцип вежливости с его максимами такта, великодушия, 

одобрения, скромности и согласия (Д. Лич) [Leech, 1983 ]. Принцип кооперации, а 

также принцип вежливости с максимой одобрения, означающей стремление к 

совпадению позиций, максимой  согласия, связанной со стремлением к снятию  

конфликтной ситуации, и максимой скромности, предполагающей 

реалистическую самооценку, диктуют употребление авторами научных статей 

частной коммуникативной стратегии смягчения (митигации, снижения 

категоричности, хеджирования) презентации своей позиции. Другой причиной 

употребления представителями  англоязычного научного дискурса стратегии и 

тактик коммуникативного смягчения при презентации позиции автора  выступает 

английская лингвокультура, для которой  характерна языковая сдержанность, 

недоговоренность, зафиксированная в английском языковом сознании как 

“understatement”. Неиспользование  в письменном научном дискурсе данной 

коммуникативной стратегии может быть расценено представителями научного 

сообщества как незнание норм научного общения, что затруднит коммуникацию 

и, в ряде случаев, может привести к коммуникативному конфликту.  

Учитывая, с одной стороны, цели научного дискурса, а с другой, 

необходимость сохранения английского коммуникативного стиля, нам 

представляется необходимым включить коммуникативную стратегию смягчения 

презентации позиции автора и составляющие ее тактики  в перечень 

коммуникативных стратегий и тактик, обучение которым необходимо для 



формирования ИПКК студента в области научно-исследовательской 

деятельности.  

Владение коммуникативной стратегией смягчения  презентации позиции 

автора требует от обучающегося понимания  причин ее использования в 

письменном научном дискурсе, умения правильно интерпретировать это 

использование, знания последствий неприменения данной стратегии для 

достижения цели коммуникации, способности применять данную стратегию и 

составляющие ее тактики адекватно ситуации. Клишированность научного 

дискурса обусловливает необходимость владения студентами набором типичных 

для письменного научного дискурса тактик и приемов  смягчения презентации 

позиции автора и языковых средств их выражения. На достижение этих целей, на 

наш взгляд, и следует ориентироваться преподавателю иностранного языка при 

обучении студентов письменному иноязычному научному общению.   

Анализ англоязычных научных статей по теории менеджмента показал, что 

общая коммуникативная стратегия смягчения презентации позиции автора  

реализуется в двух разновидностях а) частная коммуникативная стратегия 

смягчения утверждения и б) частная коммуникативная стратегия смягчения 

отрицательной самооценки, из которых доминирующей является первая.  

Коммуникативная стратегия смягчения утверждения выражается  в 

англоязычных научных статьях по теории менеджмента с помощью следующих 

тактик: 

Тактика снижения вероятности утверждения смягчает категоричность 

выдвигаемых автором положений при помощи описания вероятности  этих 

положений  как сниженной и эксплицируется при помощи определенных 

наиболее частотных  приемов: 

1.  Прием «указание на субъективность» утверждения, реализуемый 

следующими моделями, содержащими лексические единицы со значением 

субъективной оценки : 



 - глаголы “seem”, “appear”, “prove”  + (“to be”) + прилагательное 

(+существительное) /that + утверждение : This seems to us an important argument 

that takes the design debate forward.- 

- глаголы мнения и суждения (“believe”, “find”, “conclude”, “assume”, 

“propose”, “presume”, “suggest”, “feel”, “estimate”, “think”, “observe”, “claim”, 

“consider”, “regard”, “hold”, etc). + “that”+ утверждение: We further propose that 

different management styles are required over the process of organizational 

transformation. 

- наречные фразы со значением мнения (“to our knowledge”, “it is our 

view/opinion  that”, “in(on) our view”, etc). + утверждение: To our knowledge, this 

research is the first direct empirical test of the two-threshold algorithm. 

2. Прием «неуверенность в результате» смягчает категоричность 

утверждения автора путем указания на  предварительность полученных  

результатов или неуверенность в достижении цели. Для его реализации 

используются: 

- глаголы “seek”, “try”, “seek”, “attempt”, фразы “in an attempt to”, “go some 

way towards doing”,etc.: In an attempt to compensate for this void in the international 

marketing literature, we focus on two key questions facing international businesses.  

- прилагательные со значением «неокончательный», «предварительный» 

(“contingent”, “dependent”, “preliminary”, “prior”, “tentative”, etc): For this reason, the 

results should be regarded as tentative and we would caution against elaborate 

interpretation of their finer details. 

3.  Прием «снижение вероятности» выражается при помощи следующих 

моделей: 

- наречия и наречные фразы со значением вероятности и возможности 

(“perhaps”, “possibly”, “arguably”, “probably”, “presumably”, “apparently”, “in all 

probability”, etc.) + утверждение: Arguably, our study has at least determined that 

further development in that direction is worthwhile. 



- ( “It is/seems”+ )прилагательное со значением вероятности или возможности 

(“probable”, “possible”, “plausible”, “likely” , etc.)+ “to do/ that” + утверждение:  The 

three stages of organizational transformation are also likely to overlap. 

 -глаголы и глагольные фразы “tend to do”, “be liable to sth”, “be apt to do (for 

sth”), “there is a tendency”, “have an aptitude for/liability to”, “inclination to do(for 

doing”): Experienced managers tend to think in established ways and have difficulty 

with dealing with industry novelty. 

- модальные глаголы со значением вероятности, возможности (“can”, “could”, 

“may”, “might”) + глагол мнения или суждения + утверждение : Together these 

elements might be argued to reflect the key features of any applied discipline. 

- глаголами и существительными со значением гипотетичности 

(“hypothesize”, “suppose”, “surmise”, “postulate”, “theory”, “hypothesis”, 

“supposition”, “postulate”, “surmise”,  etc.):  We may hypothesize that agency problems 

lead to opportunistic actions by executives. 

- глаголами и существительными со значением прогнозирования (“anticipate”, 

“predict”, “expect”, “suspect”, “prognosticate”, “anticipation”, “prediction”, 

“expectation”): But we predict that service firms are unlikely to imitate large research 

laboratories as we know them. 

- формами сослагательного наклонения: The theoretical framework would 

benefit from empirical testing in companies undergoing radical organizational 

transformation both in transition and developed economies. 

Необходимо отметить, что модальное значение вероятности часто сочетается 

с  противоположным значением  уверенности в достоверности  информации, 

средствами выражения которой служат прилагательные и наречия “actual(ly)”, 

“natural(ly)”, “realistic(ally)”, “sure(ly)”, “definite(ly)”, “certain(ly)”, “clear(ly)”, 

“evident(ly)”, “indeed” и т. д., которые  в результате частично утрачивают свою 

усилительную функцию: Indeed, current-term financial measures oftentimes fill a 

vacuum and come to dominate performance measurement. 

4. Прием «снятие ответственности» реализует смягчение путем замены 

мнения автора на деперсонализованное утверждение , для чего используются 



пассивные  конструкции с глаголами  и фразами мнения, суждения и говорения 

(“say”, “consider”, “see as”, “regard”, “think”, “believe”, “suppose”, etc.):  A viewpoint 

could be taken that consumption has become a “cultural experience”. 

5. Прием «частота» смягчает категоричность утверждения с помощью  

указания на значительную частоту отмечаемых явлений, что означает 

возможность отступления от указанного положения, его неабсолютность и, таким 

образом, снижает его категоричность.  Этот прием реализуется  при помощи 

наречий, наречных фраз  или прилагательных со значением частоты (“оften”, 

“oftentimes”, “sometimes”,  “usually”, “typically”, “frequently”, “in many cases”, “in 

most cases”, “frequent”,  etc): ICT technologies frequently enable the reorganization of 

value chain activities to create new, often disruptive business models.  

6. Прием «скрытое сравнение» реализует смягчение категоричности 

презентации мнения автора  путем замены прилагательного или наречия в 

положительной степени  на  прилагательное или наречие в сравнительной 

степени: Несмотря на то, что прилагательное в сравнительной степени, взятое 

изолированно, предполагает наличие большей степени качества, чем 

прилагательное в положительной степени, употребление прилагательного в 

сравнительной степени в контексте и без сравнительной конструкции с “than 

“предполагает скрытое сравнение с максимальной степенью качества и, таким 

образом, смягчает категоричность презентации утверждения: The extent, difficulty 

and speed of the changes in this context provide a clearer focus for theory development 

– the radical nature of the changes serves to exaggerate their features, as if with a 

magnifying glass, permitting a clearer view of the change processes.( Ср.: “provide a 

clear focus”, “permitting a clear view)”. 

7. Прием «отрицание отрицания» (литота): Large incumbents with dominant 

positions in their sectors are  not unlikely to engage in different forms of 

experimentation. 

 

Тактика смягчения резкости  формулировки смягчает презентацию 

позиции автора за счет выведения тех или иных элементов высказывания из 



коммуникативного фокуса [Тахтарова, 2010]. Данная тактика эксплицируется  с 

помощью приема снижения его определенности, который, в свою очередь, 

реализуется с помощью следующих языковых средств и моделей: 

- наречие со значением незначительной  или умеренной степени качества – 

«даунтонер» (“quite”, “rather”, “partly’, “more or less”, “slightly”, “somewhat”, “a 

little”, “barely”, “hardly”, “scarcely” , etc.) + прилагательное/наречие/ глагол: Weak 

support for the latter plus a significant negative effect of other expert knowledge being 

the only effect ascribed to other specific expertise partly contradicts our original 

hypotheses.  

- фраза или наречие со значением неопределенной степени или значительной 

(но не крайней ) степени качества  (“fairly”, “ to some extent”, “to a certain extent”, 

“to a greater or lesser extent”, “to some degree’, “to a great extent’, “to a considerable 

degree”, “largely”, “extensively”, ‘substantially’, etc.) + утверждение/ 

прилагательное/наречие: To a considerable degree, introduction of the variables 

mentioned has the potential to move the debate about rigour and relevance forward. 

- наречие со значением приблизительного количества – «аппроксиматор» 

(“nearly”, “almost”, “as good as”, “all but”, “enough”, “next to”, etc.) + 

глагол/прилагательное/наречие: This would possibly reduce almost unmeasured 

heterogeneity that might blur results.  

- прилагательное certain («некий», «некоторый»): Certain competitive strategy 

variables are relatively more important determinants of performance across national 

markets than other variables. 

- прилагательное или наречие со значением относительности (“relative(ly)”, 

“comparative(ly)”, etc) + прилагательное/наречие/существительное  со значением 

негативной оценки: Consequently, the resources which are accessible through the 

network are also relatively inimitable and nonsubstitutable. 

-- «коммуникативный интродуктор» (“generally speaking”, “in general”, “in a 

sense”,  “in effect”, “in essence”, “strictly / properly speaking”, “properly”,  “as a 

matter of fact”, “actually”, “virtually”, “practically”, “in fact”; etc) + утверждение: 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%20%d1%81%d1%83%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=generally%20speaking&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%20%d1%81%d1%83%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=in%20essence&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%20%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f&translation=strictly%20/%20properly%20speaking&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%20%d1%81%d1%83%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=properly&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%20%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f&translation=as%20a%20matter%20of%20fact&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%20%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f&translation=as%20a%20matter%20of%20fact&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8&translation=practically&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8&translation=in%20fact&srcLang=ru&destLang=en


Limited financial resources may in fact enhance entrepreneurial behaviour and the 

development of dynamic capabilities. 

 - неопределенное местоимение “some”: The purpose of this article is to point 

out some of the more important distinctions, problems and implications associated with 

the stakeholder concept. 

- уточняющая конструкция с “rather than”, которая «размывает» значение 

высказывания за счет указания на два признака или действия: We synthesize and 

extend rather than elaborate existing theory on organizational transformation in 

transition economies which, to date, has been partial in applying transaction cost theory.  

  

Коммуникативная стратегия смягчения отрицательной самооценки 

используется в  редких случаях  негативной оценки автором своего исследования,   

в основном,  в той части научной работы, в которой приводятся и обсуждаются 

результаты проведенного исследования. Данная стратегия  реализуется с 

помощью следующих приемов: 

1. Прием «снижение степени», выражаемый при помощи модели 

not/имплицитное отрицание + прилагательное / наречие со значением достаточного 

или значительного количества (“sufficient(ly)”, “substantive(ly)”, “full(y)”, “enough”, 

“complete(ly)”, “quite”, etc.) + существительное/ глагол: It seems difficult to 

substantively explain, for example, why business education should have a positive effect 

on all capabilities and education level on the last two only. (в данном случае, “difficult” 

заменяет “not easy”и содержит имплицитное отрицание):   

2. прием «качественное ограничение» положительной самооценки, 

реализуемый при помощи  следующих моделей: 

- прилагательное “partial” + существительное/ наречие “partially” + глагол: 

Second, in most cases our hypotheses gоt only partial support. 

- наречие со значением незначительной степени (“partly”, “more or less”, 

“slightly”, “somewhat”, “a little”) + прилагательное/ наречие со значением 

негативной оценки: Our results seem to be somewhat confusing. 



3. Прием «объяснение причины» реализует смягчение негативной 

самооценки с помощью объяснения причин, вызвавших отрицательно 

оцениваемое явление: Another possible reason for partial support of our hypotheses is 

simply that limitations to the operationalizations and the small sample size conceal 

some real relationships.  

4. Прием «положительная оценка + отрицательная оценка» (часто с 

употреблением союзов “while”, “whereas”, etc.): While our results concerning 

differential effects for varying types of dynamic capabilities are interesting they are also 

speculative and uncertain. 

Следует отметить, что для коммуникативной стратегии смягчения 

негативной самооценки более, чем для тактик смягчения утверждения, характерно 

применение одновременно нескольких приемов и средств выражения смягчения, 

что объясняется относительной нетипичностью для ситуации презентации своей 

позиции автором отрицательной оценки проведенного исследования.  

Таким образом, анализ текстов англоязычных научных статей по теории 

менеджмента выявил использование их авторами общей коммуникативной 

стратегии смягчения презентации позиции автора в двух разновидностях – 

частной стратегии смягчения утверждения и частной стратегии смягчения 

отрицательной самооценки. Применение данной коммуникативной стратегии в 

письменном научном дискурсе, несмотря на доминирование, в ситуации 

презентации позиции автора, общей коммуникативной стратегии 

самопрезентации, ориентированной  на категоричное выражение данной позиции, 

обязательно для письменного англоязычного научного общения и объясняется 

подчинением научного дискурса принципам кооперации и вежливости. 

Соблюдение данных принципов, диктуемое целями научного общения и 

особенностями английской лингвокультуры, обязательно для кооперативного 

стиля научного общения, на который ориентировано обучение иностранному 

языку для межкультурной научной коммуникации. Все вышеизложенное дает 

основание утверждать, что формирование у студентов коммуникативных 

стратегий и тактик письменного научного дискурса должно включать 



формирование коммуникативной стратегии смягчения презентации позиции 

автора, составляющих ее коммуникативных тактик и обучение  выражающим их  

приемам  и языковым средствам.  
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