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ЯЗЫК И  МЫШЛЕНИЕ  
 
 

Занина Елена Леонидовна 
Elena Zanina 

 
К вопросу о коммуникативно-смысловой  структуре части 

“Выводы” научной статьи: контрастивный анализ 
англоязычных и русскоязычных статей по менеджменту 

 
On the communicative structure of the ‘Conclusion’ section: a 
contrastive study of English-language and Russian-language 

research articles on management 
 

Аннотация: Статья отражает результаты контрастивного исследования структуры 
части «Выводы» научных статей по менеджменту на русском и английском языках, 
описанной через коммуникативные ходы и шаги. Исследование выявило 
принципиальную идентичность наборов ходов и составляющих их коммуникативных 
шагов, а также  различия в частотности и тенденциях употребления ходов,  шагов и их 
компонентов (среднем количестве, имплицитности / эксплицитности выражения и т.д.) в 
указанных языках. 

Abstract: The article reports on a contrastive study of the structure of ‘Conclusion’ section 
of English- and Russian-language academic research articles on management described in 
terms of communicative moves and steps. The research revealed fundamental identity of the 
sets of communicative moves and their constituent steps, as well as differences in the 
frequencies and tendencies of employing moves, steps and their components by English- and 
Russian-language academic writers (average number per article, implicit / explicit expression , 
etc.). 

Ключевые слова: коммуникативный ход, коммуникативный шаг, национальная 
специфика, научная статья, часть «Выводы». 

Key words: communicative move, communicative step, national specificity, academic 
research article, ‘Conclusion’ section. 

 
В последние десятилетия проблематика национально-

культурной специфики языкового общения получила  широкое 
освещение, в рамках различных парадигм лингвистических 
исследований, в первую очередь, применительно к 
национальным языковым картинам мира как основе  языковых 
различий, репрезентации концептов в различных языках, а 
также к культурно-обусловленным особенностям лексико-
семантических групп и фразеологизмов и типам речевых актов. 
Значительный интерес исследователей вызвали также 
культурно-обусловленные особенности различных видов 
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дискурса – делового (А.О. Стеблецова, Е.Э. Сапожникова), 
политического (Н.В. Сальникова, А.Г. Кудрявцев, Н.Н. 
Ракитина, А.В. Степаненко), рекламного (А.А. Воейкова, М.В. 
Пителина), и их отдельных жанров.  

Исследования национально-культурной специфики 
научной коммуникации, в частности, сопоставительно-
контрастивные исследования англоязычного и русскоязычного 
письменного научного дискурса долгое время не являлись 
активным направлением лингвистического анализа, что связано 
с доминировавшим в лингвистике и смежных науках 
непризнанием культурно-обусловленных различий научного 
дискурса. Игнорирование культурной маркированности 
научного дискурса, в частности, англоязычного, объяснялось,  
вероятно, институциональностью научной коммуникации и, 
соответственно, ее регламентированностью универсальными 
межъязыковыми нормами и конвенциями, а также сходством 
последних с отдельными характеристиками английского 
национального коммуникативного стиля. В современной 
лингвистике признается как преобладание в научном дискурсе 
универсальных конвенциональных черт, так и его межъязыковая 
вариативность, отражающая культурные ценности 
этносоциумов [Хомутова, 2010], а научный дискурс 
определяется как «интегральное полисистемное образование, 
фрагмент акта научной речевой коммуникации, научного 
знания, специального подъязыка, национальной культуры и 
профессионального социального пространства» [там же]. 

Несмотря на достаточно широкую тематику относительно 
недавних сопоставительно-контрастивных диссертационных 
исследований англоязычного и русскоязычного научного 
дискурса, затрагивающих стиль научной коммуникации (Р.С. 
Аликаев), терминологию (Р.В. Серебрякова), роль субъективных 
факторов в научной коммуникации (Е.М. Кузьмина, И.А. 
Скрипак, Д.Д. Гергокаева), метадискурсивную организацию 
научного текста (О.Н.Губарева, А.А. Гаврилова), категории 
событийности, оценочности (Д.С. Кажарова) и авторитетности 
(Е.А.Болдырева) и т.д., анализ национально-культурной 
специфичности научного дискурса далек от завершения. Одной 
из несомненных лакун представляется межъязыковая 
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вариативность формальной и содержательно-смысловой 
(коммуникативно-смысловой) организации письменного 
научного дискурса и научной статьи как его основного жанра. 
При значительной теоретической разработанности данной 
проблематики в англоязычной прикладной лингвистике, 
контрастивной риторике и жанроориентированной 
лингводидактике (К. Hyland, J. Swales, R. Kaplan, R.Yang & D. 
Allison, A. Mauranen, U. Connor и мн.др.), а также неоспоримой 
ценности сопоставительно-контрастивных исследований 
структуры англоязычного и русскоязычного письменного 
научного дискурса и ее отдельных компонентов для практики 
обучения русскоговорящих англоязычной научной 
коммуникации, подобные исследования на материале 
упомянутых языков немногочисленны и представляются 
перспективным направлением лингвистического анализа.  

Целью настоящей статьи является контрастивное 
рассмотрение коммуникативно-смысловой структуры части 
«Выводы / Заключение» (‘Conclusion’) русскоязычных и 
англоязычных статей по теории менеджмента. Перед 
исследованием были поставлены следующие задачи: 1) 
определить единицы описания коммуникативно-смысловой 
структуры данной части; 2) установить сходства и / или 
различия в наборах, а также частотности употребления 
различных структурных единиц данной части для 
русскоязычных и англоязычных статей; 3) выявить возможные 
другие сходства и / или различия в  коммуникативно-смысловой 
структуре этой части научной статьи в данной области и для 
данных языков. 

Корпус исследования составили 10 частей «Выводы / 
Заключение» русскоязычных и 10 аналогичных частей 
(‘Conclusion’) англоязычных научных статей из ведущих в 
данной области журналов: «Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия Менеджмент», «Российский журнал 
менеджмента», «Экономический журнал ВШЭ», ‘Journal of 
Management’, ‘Journal of Operations Management’, ‘Strategic 
Management Journal’, ‘British Journal of Management’. 

Методы исследования включали индуктивно-дедуктивный 
метод, методы анализа и синтеза, прагмалингвистический 
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анализ, контрастивный анализ, метод интроспекции, 
интерпретацию, приемы сплошной выборки и количественного 
подсчета. 

Структура письменного научного дискурса и, в частности, 
научной статьи как его основного жанра традиционно 
отражалась в понятии «композиция». Общеизвестная 
неоднозначность трактовок композиции в рамках различных 
лингвистических направлений и смешение его с понятием 
«архитектоника» (статическая формальная  структура, внешняя 
форма строения текста, характер и порядок расположения его 
частей) связана, в первую очередь, со сложностью текста, 
представляющего собой переплетение содержательных и 
формальных аспектов, как объекта анализа, и соответствующим 
многообразием возможных способов членения текста. 
Традиционная лингвистика текста рассматривала композицию 
текста как фиксацию денотативной отнесенности  и законов и 
способов соединения его формально-структурных компонентов, 
что скорее соотносится с понятием архитектоники. В 
традиционной стилистике композиция трактуется как «схема 
организации и структурной упорядоченности целого текста 
(произведения), отражающая строение, соотношение и взаимное 
расположение его частей, членение на смысловые элементы, 
степень и характер выраженности этих элементов, порядок их 
следования и взаимосвязь между ними» [Баженова, 2003]. 
Семантико-структурный подход к композиции (Л.Г. Васильев) 
предполагает ее толкование как отражение логической 
структуры текста. 

 В рамках наиболее распространенного в современной 
функциональной стилистике динамической разновидности 
комплексного функционально-семантического, или 
дискурсивно-стилистического подхода (Е.А. Баженова, М.П. 
Котюрова, В.Е. Чернявская, Е.М. Крижановская), основой 
структурно-содержательного членения научного текста 
считается эпистемическая ситуация, понимаемая как 
«совокупность взаимосвязанных признаков коммуникативно-
познавательной деятельности в единстве составляющих ее 
онтологического, методологического, аксиологического, 
рефлексивного и коммуникативно-прагматического аспектов, 
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оказывающих систематическое влияние на формирование 
научного текста (дискурса) и определяющих его стилевую 
специфику» [Баженова, 2001: 38]. Содержательно-смысловая 
структура научного произведения рассматривается в единстве 
коммуникативно-информационного и собственно 
прагматического смыслового содержания [Крижановская, 2000]; 
ее компонентами считаются коммуникативные блоки / сегменты 
и прагматические установки, отражаемые поверхностным 
(формальным) членением текста, но не находящиеся с частями 
его поверхностной структуры в однозначном соответствии. 
Коммуникативный блок определяется как «функционально-
смысловая единица, представляющая собой результат языковой 
материализации одного или нескольких коммуникативно-
познавательных действий (смыслов), функционирующая в 
качестве структурного элемента содержания и 
характеризующаяся коммуникативной направленностью на 
выражение актуального для автора и читателя научного знания» 
[там же]. Композиция научного текста, таким образом, 
трактуется как типовая модель-инвариант научного 
произведения, состоящая в «построении элементов содержания 
текста по определенной схеме, обусловленной 
речемыслительными законами научной деятельности и 
коммуникативной установкой автора» [Баженова, 2001:178].  

В рамках коммуникативного и коммуникативно-
риторического подходов акцент делается на роли строения, 
соотношения и  взаимного расположения частей научного 
произведения в осуществлении убеждающего воздействия 
научного текста на адресата с целью достижения глобальной 
коммуникативной цели научного дискурса. Кроме того, в ряде 
исследований структура научного дискурса трактуется в 
терминах дискурсивных [Карасик, 2000: 13] или 
коммуникативных стратегий.  

В зарубежной лингвистике исследование формально-
содержательной структуры научного дискурса проводится, в 
первую очередь, в рамках жанрового анализа и прикладной 
лингвистики, вычленяющих в качестве основных структурных 
единиц научного произведения коммуникативный / 
риторический ход (‘communicative/rhetorical move’), 
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понимаемый как «определенный и ограниченный 
коммуникативный акт, направленный на достижение 
глобальной  коммуникативной цели» и «языковое выражение 
данного акта» [Swales, Feak, 2000: 35], а также входящий в его 
состав  коммуникативный / риторический шаг (‘communicative / 
rhetorical step’). Исследование структуры дискурса в терминах 
коммуникативных ходов и шагов выявляет глобальную 
коммуникативную цель произведения того или иного жанра 
дискурса и его частные коммуникативные цели путем 
выделения направленных на достижение последних 
коммуникативных ходов и шагов. В таком понимании, 
жанровый анализ в зарубежной лингвистике сближается с 
коммуникативным и коммуникативно-риторическим подходом 
к рассмотрению структуры научного текста в российской 
традиции. 

При всех расхождениях в понимании формально-
смысловой структуры научного дискурса, общепризнана ее 
детерминированность эпистемической ситуацией и 
коммуникативно-прагматическими установками и / или целями 
и интенциями автора, определяемыми, в том числе, жанром 
научного дискурса, стереотипность и конвенциональность этой 
структуры, а также лишь частичное соответствие 
поверхностному членению текста на формальные сегменты, что 
дает возможность говорить о значительном пересечении и 
частичном взаимодополнении наиболее распространенных 
толкований многозначных традиционных понятий 
«композиция» и «формально-содержательная структура» 
научного произведения. Характерно, что современные 
исследователи предпочитают заменять их на термины 
«коммуникативно-прагматическая (коммуникативно-смысловая, 
коммуникативная) структура», более адекватно отражающие 
современное понимание соотношения формального и 
содержательного в структуре научного дискурса (включающего, 
как правило, также коммуникативно-прагматический / 
дискурсивный аспект). В целях исследования национально-
культурной специфики соотношения компонентов части 
«Выводы» англоязычной и русскоязычной научной статьи, в 
настоящей статье принимается рабочая формулировка 
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«коммуникативно-смысловая структура» научного дискурса, 
предполагающее единство его информационного и 
коммуникативно-прагматического содержания, а также акцент 
на роли этой структуры в осуществлении воздействия на 
адресата путем выбора и использования коммуникативных 
ходов из стандартного для данного типа и жанра дискурса 
набора. 

Ряд недавних исследований убедительно доказали 
национально-культурную специфичность структуры 
письменного научного дискурса. Так, В.Е. Чернявская, 
констатируя текстообразующую роль характерного для него 
речевого стандарта [Чернявская, 2009: 24], одновременно 
демонстрирует межъязыковые различия в плотности научного 
текста, проявляющиеся в асимметричности его частей текстов, 
их  различной архитектонике. В.Б. Колычева отмечает наличие 
центростремительной (дедуктивной) тенденции сужения 
композиционного пространства научной статьи («от общего к 
конкретному») в статьях на русском варианте английского 
языка, и центробежной/индуктивной тенденции («от частного к 
общему») в статьях на британском варианте, что приводит к 
различиям в коммуникативной значимости и информативной 
емкости того или другого раздела научного текста [Колычева 
2004]. Е.Л. Сафроненкова, описывая стереотипную структуру 
научного текста через его состоящую из коммуникативно-
прагматических сегментов инвариантную композиционную 
модель, усматривает национально-культурную маркированность 
композиции англоязычной научной статьи в форме внешнего 
представления текста адресату — «максимально прозрачном, 
линейном, композиционно неразветвленном отражении в 
поверхностной структуре смысловых этапов», обусловленным 
англо-американским когнитивным стилем с его прагматической 
доминантой оптимального представления нового знания 
адресату [Сафроненкова, 2014].  

В качестве единиц описания коммуникативно-смысловой 
структуры научной статьи в настоящем исследовании 
используются коммуникативный ход (‘communicative move’), 
понимаемый как «вербальное или невербальное действие одного 
из участников, минимальный значимый элемент, развивающий 
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взаимодействие, продвигающий общение к достижению общей 
коммуникативной цели» [Макаров, 2003: 116], и 
коммуникативный шаг как  его составляющая. Выбор 
коммуникативного хода и шага как единиц членения 
письменного научного дискурса объясняется тем, что они 
определяются в коммуникативном дискурс-анализе и 
коммуникативном жанровом анализе как  фунционально-
структурные единицы коммуникативного взаимодействия, 
соотнесенные с достижением глобальной цели дискурса и его 
жанра через направленность на достижение локальных 
коммуникативных целей, и позволяют более подробно описать 
динамическую коммуникативную (коммуникативно-
прагматическую) структуру научного дискурса определенного 
жанра, одновременно подчеркивая ее направленность на 
воздействие на адресата. Соответственно, эти понятия логично 
вписываются в терминосистемы как коммуникативно-
прагматического и функционально-семантического (как 
компонент коммуникативного блока или сегмента), так и 
коммуникативного и коммуникативно-риторического подходов 
к анализу структуры научного дискурса, что дает возможность 
терминологического единообразия при описании структуры 
научного дискурса в рамках разных подходов. Для более 
полного выявления национально-культурной специфики 
коммуникативно-смысловой структуры части «Выводы» 
использовалось более дробное членение коммуникативных 
шагов на компоненты шагов – коммуникативно-смысловые 
единицы, основанные на общей коммуникативной интенции 
шага, но имеющие разное денотативное значение (например, 
выражающие отдельные результаты исследования в рамках 
одного коммуникативного хода «описание результатов 
исследования»). 

Часть «Выводы» достаточно редко становилась 
предметом лингвистического анализа даже в англоязычных 
исследованиях в силу, вероятно, меньшей распространенности 
композиционной модели I(L)MRDC (Introduction-(Literature 
Review)-Methods-Discussion-Conclusion) по сравнению с 
наиболее частотной моделью I(L)MRD (Introduction-(Literature 
Review)-Methods-Discussion), где заключительные 
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коммуникативные ходы входят в состав части формальной 
части ‘Discussion’ («Обсуждение результатов»). Тем не менее, 
модель I(L)MRDC значительно представлена в англоязычных и 
особенно в русскоязычных научных статьях по менеджменту и, 
следовательно, представляет интерес для контрастивного 
анализа их коммуникативно-смысловой структуры. По 
наблюдениям многих исследователей, часть «Выводы» во 
многом повторяет часть «Обсуждение результатов», что 
позволяет использовать при анализе части «Выводы» модели, 
разработанные для части «Обсуждение результатов», однако 
отличается от нее общей коммуникативной целью и установкой  
и составляющими их частными коммуникативными целями и 
интенциями автора. Целью части  «Выводы» признается краткое 
изложение содержания исследования через информирование о 
полученных результатов, оценку их значения, изложения 
выводов, их практического значения, а также указания на 
возможные направления дальнейших исследований [Yang, 
Allison, 2003: 380]. 

Поскольку контрастивных исследований 
коммуникативно-смысловой структуры исследуемой части 
англоязычных и русскоязычных статей в области менеджмента 
обнаружить не удалось, в настоящей статье в качестве основы 
для классификации коммуникативных ходов и шагов части 
«Выводы» (‘Conclusion’) применяется комбинация двух часто 
используемых в зарубежном жанровом анализе научного 
дискурса моделей, с последующей их корректировкой, в 
соответствии с положением о междисциплинарной 
вариативности норм научного дискурса [Hyland, 2008: 549-550] 
и результатами проведенного исследования, для научной статьи 
в области менеджмента. Авторы первой модели Р. Янг и Э. 
Аллисон [Yang, Allison, 2003: 379], разработавшие ее на 
материале статей в области прикладной лингвистики, выделяют 
коммуникативные ходы «краткое изложение исследования» 
(‘summarizing the study’), «оценка исследования» (‘evaluating the 
study’) с его шагами «указание на значение / преимущество», 
«ограничения», «оценка методики исследования» и ход «выводы 
исследования» (‘deductions from the research’, состоящий из 
шагов «рекомендации по дальнейшим исследованиям» и 
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«практическое значение». Э. Дудли-Эванс предлагает 
следующий набор коммуникативных ходов: 
«информационный ход» (история вопроса, цели 
исследования, методика), «результаты» (с отсылкой к данным 
или без нее), «указание на ожидаемость / неожиданность 
результатов», «ссылка на предыдущие исследования», 
«объяснение результата», «выводы», «ограничения», 
«рекомендации» [Dudley-Evans, 1994].  

Путем анализа текстов статей с целью выделения в них 
коммуникативных ходов обеих моделей, проведенное 
исследование выявило сходный набор коммуникативных 
ходов и составляющих их коммуникативных шагов в части 
‘Conclusion’ («Выводы»/»Заключение») англоязычных и 
русскоязычных статей по теории менеджмента, 
представляющий собой модифицированную комбинацию 
двух упомянутых моделей: ход «краткое изложение 
исследования» (возможные шаги: «история вопроса / 
обоснование выбора проблемы исследования», «цель или 
проблема исследования», «описание или упоминание метода 
и/или обоснование его выбора», «описание результатов»), 
ход «оценка исследования» (возможные шаги «указание на 
ожидаемость / неожиданность результатов», «сравнение с 
предыдущими исследованиями», «выводы», «практическое 
значение»), ход «заключение» (возможные шаги 
«ограничения» и «рекомендации для дальнейших 
исследований»).  

При количественном подсчете учитывалось как 
количество шагов, так и количество составляющих один шаг 
однородных компонентов, объединенных общей 
коммуникативной интенцией. Количественный анализ 
выявил как сходства, так и различия в частотности 
коммуникативных шагов / компонентов шагов в 
англоязычных и русскоязычных статьях, представленной в 
Таблице 1. 
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Таблица 1. Частотность коммуникативных шагов / компонентов 
шагов в англоязычном  и русскоязычном корпусах 
Коммуникативные ходы и 
шаги 

Английский язык Русский язык 

 

Кол-во 
статей 

Кол-во шагов/их 
компонентов Кол-во 

статей 

Кол-во 
шагов/их 

компонентов 

Общее 
В ср. 
на 

статью 
Общее 

В ср. 
на 

статью 
Краткое изложение 
исследования 
• История 

вопроса/обоснование 
выбора проблемы 
исследования 

• Цель или проблема 
исследования 

• Метод: 
• Описание или 

упоминание 
• Обоснование выбора 

/преимущество метода 
 
• Описание результатов 

 
 
 
 
 

7 
 

10 
 

6 
 

5 
 

8 

 
 
 
 
 

8 
 

11 
 

6 
 

8 
 

30 

 
 
 
 
 

0,8 
 

1,1 
 

0,6 
 

0,8 
 

3,0 

 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

4 
 

4 
 

8 

 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

6 
 

19 

 
 
 
 
 

0,9 
 

0,7 
 

0,5 
 

0,6 
 

1,9 

Оценка исследования 
• Указание на 

ожидаемость/ 
неожиданность 
результата (с 
объяснением или без 
него) 

• Сравнение с 
предыдущими 
исследованиями 

• Выводы (обобщенные 
результаты и их 
значение)  

• Практическое 
значение 

 
 
 
 
 

5 
 
 

9 
  
 

10  
 

8 

 
 
 
 
 

9 
 
 

12 
 
 

29 
 

20 

 
 
 
 
 

0,9 
 
 

1,2 
 
 

2,9 
 

2,0 

 
 
 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

10  
 

8 

 
 
 
 
 

11 
 
 

5 
 
 

23 
 

13 

 
 
 
 
 

1,1 
 
 

0,5 
 
 

2,3 
 

1,3 

Заключение 
• Ограничения 
• Рекомендации 

 
9 
9 

 
39 
45 

 
3,9 
4,5 

 
6 
6 

 
16 
14 

 
1,6 
1,4 

 
Самым значительным различием  представляется общее 

количество зафиксированных коммуникативных шагов или их 
компонентов в англоязычных и русскоязычных статьях и, 
соответственно, среднее количество каждого из шагов / 
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компонентов шагов на одну статью: так, при сопоставимых 
объемах статей (51500 в русскоязычных и 64580 знаков в 
англоязычных статьях), общее количество шагов / их 
компонентов в статьях англоязычных авторов  составило 215, 
тогда как в русскоязычных статьях – только 128. Частотность 
употребления в двух языках некоторых шагов / их компонентов 
(в среднем на статью) оказалась наиболее близкой для шагов 
«история вопроса / обоснование выбора проблемы 
исследования», «описание или упоминание метода», «указание 
на ожидаемость / неожиданность результата»,  тогда как в 
средних показателях частотности шагов / их компонентов «цель 
или проблема исследования» (в среднем, 1,1 на англоязычную и 
0,7 на русскоязычную статью),  «описание результатов» (3,0 и 
1,9, соответственно), «сравнение с предыдущими 
исследованиями» (1,0 и 0,5, соответственно), «выводы» (2,9 и 
2,3, соответственно), «практическое значение» (2,0 и 1,3, 
соответственно), «ограничения» (3,9 и 1,6, соответственно), 
«рекомендации» (4,5 и 1,4, соответственно) наблюдаются  
значительные расхождения.  

Большая обязательность шага  «сравнение с предыдущими 
исследованиями» в англоязычных статьях по сравнению с 
русскими (9 англоязычных статей против 4 русскоязычных), 
вероятно, может быть объяснена проявлением ключевых 
концептов «общинность» в русском языке и ‘privacy’ в 
английском языке. Большее количество компонентов шагов 
«описание результатов», «выводы», «практическое значение», 
«ограничения» и «рекомендации» может быть проявлением 
отмеченной Е.Л. Сафроненковой адресатоориентированностью 
англо-американского когнитивного стиля, направленного на 
оптимальное представление нового знания [Сафроненкова, 
2014], проявляющейся в стремлении англоязычных авторов к 
более детальному описанию исследования.  

Проведенный анализ позволил также сформулировать 
некоторые тенденции в употреблении коммуникативных шагов 
и / или их компонентов. Во-первых, для русскоязычных текстов 
оказались менее обязательными формулировка цели или 
проблемы исследования и сравнение с результатами других 
исследований, а также ограничения и рекомендации.  Во-
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вторых,  в англоязычных текстах, по сравнению с 
русскоязычными, многие шаги были представлены большим 
количеством однородных компонентов. Кроме того, для 
русскоязычных текстов оказалось более характерным 
имплицитное выражение  ограничений (например, через 
соответствующие им рекомендации), тогда как англоязычные 
авторы предпочитали их эксплицитное выражение, причем с 
большинством ограничений в англоязычных статьях, даже при 
очень кратких формулировках, соотносилась хотя бы одна 
рекомендация: … Было бы интересно исследовать влияние 
институциональных факторов не только на степень, но и на 
скорость интернационализации… Third, the use of cross-sectional 
data may limit the discussion of causality, which requires 
longitudinal research. В русскоязычных текстах рекомендации  
зачастую соответствовали нескольким ограничениям, и чаще 
имели обобщающий, чем конкретный характер: Таким образом, 
существует необходимость в дополнительных исследованиях, 
посвященных изучению факторов роста предпринимательских 
фирм в России. Англоязычные авторы, напротив, предпочитали 
конкретные рекомендации: Further study is required that examines 
how lead time is related to the CVI trade-off heuristic in more 
complex operating and business systems. 

Таким образом, проведенное контрастивное исследование 
частотности и тенденций употребления коммуникативных 
ходов, шагов и / или компонентов шагов  в части «Выводы» / 
«Заключение» и соответствующей части ‘Conclusion’ 
русскоязычных и англоязычных научных статей по 
менеджменту продемонстрировало идентичность наборов 
коммуникативных ходов и шагов в исследуемых языках, что 
позволяет говорить об универсальности и конвенциональности  
коммуникативно-смыслового членения этой части в двух 
языках, подтверждающих принципиальную межъязыковую 
идентичность коммуникативных целей авторов в этой части 
научной статьи. Тем не менее, полученные результаты 
продемонстрировали расхождения, заключающиеся в 
частотности ряда шагов и / или их компонентов, большую 
стандартизированность структуры англоязычных статей, а также 
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тенденцию к имплицитному выражению некоторых шагов и 
обобщенным формулировкам в русскоязычных статьях. 

К ограничениям настоящего исследования следует 
отнести небольшой размер корпусов, снижающий 
достоверность результатов, недостаточное использование 
данных лингвокультурологии, ограниченное применение 
количественных методов, а также исключение из анализа 
возможных циклов коммуникативных шагов. Контрастивный 
анализ коммуникативно-смысловой структуры части «Выводы / 
Заключение» (‘Conclusion’) на более крупных корпусах с 
применением понятийного и терминологического аппарата и 
результатов лингвокультурологических исследований, а также с 
широким применением количественных методов дал бы 
возможность раскрыть национально-культурную специфику 
этой структуры через особенности национальных 
интеллектуальных стилей и ключевые концепты лингвокультур. 
Несомненную ценность как для лингвистических исследований, 
так и для практики преподавания англоязычной научной 
коммуникации, безусловно, представил бы сопоставительно-
контрастивный анализ коммуникативно-смысловой структуры 
различных жанров англоязычного и русскоязычного научного 
дискурса в различных областях знания. 
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