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Диссертационное исследование О.Н. Эль-Амари представляет собой 
комплексное описание русского делового письма как жанра деловой 
коммуникации.

Актуальность исследования определяется возросшей ролью делового 
письменного общения в современном обществе. Служебное письмо является 
формой официального документа, создаваемого с учетом определенных 
правил, основанных на законах функционирования русского литературного 
языка в официально-деловой сфере. Умение использовать эти правила в 
письменном деловом общении является одной из важнейших 
профессиональных компетенций. Поэтому изучение современного делового 
письма является актуальным.

Новизна проведенной работы заключается, во-первых, во введении в 
научный оборот нового речевого материала в виде 800 официальных деловых 
писем за период с 2009 по 2016 гг.; во-вторых, в исследовании делового 
письма с точки зрения специфики национальных стандартов, что чрезвычайно 
важно для письменного делового взаимодействия участников разных 
национальностей; в-третьих, в комплексном подходе к деловому письму как 
развивающемуся жанру современной деловой коммуникации; в-четвертых, в 
исследовании интенциональности служебного письма и выявлении иерархии 
выражаемых коммуникативных интенций.

Опираясь на собранный лично автором значительный речевой материал, 
диссертант ставит перед собой цель системного описания «текста 
современного делового письма в лингвистическом и коммуникативно
прагматическом аспектах» (с. 5)., для достижения которой в работе решаются 
важные задачи: выявление коммуникативно-функциональной природы
делового письма; анализ структуры, лексических и грамматических 
особенностей этого жанра письменного общения; определение 
коммуникативных функций и интенций, формирующих деловое письмо; 
исследование национальных языковых черт русского делового письма.

Сказанное обусловливает и теоретическую значимость исследования, 
которая заключается в дополнении и уточнении некоторых положений теории 
официально-делового стиля русского литературного языка и описании 
функционирования делового письма как особого средства коммуникации.

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 
возможности использования материалов и результатов исследования в 
практике подготовки специалистов разных уровней к официальному 
письменному общению с учетом национальной специфики русского делового



письма. Исследование будет полезно иностранным специалистам, 
вступающим в бизнес-отношения с русскими фирмами.

О.Н. Эль-Амари выполнила большую и серьезную работу, важность 
которой в современной официальной коммуникации несомненна. Структура 
диссертации представляется вполне логичной и помогает проследить ход 
исследования, наблюдать последовательность получаемых выводов и 
оценивать их правомерность.

Как свидетельствуют материалы автореферата, избранная автором 
методологическая база исследования доказала свою продуктивность, 
позволила решить поставленные в работе задачи, обосновать справедливость 
выдвинутой гипотезы: «деловое письмо -  уникальный жанр письменной 
коммуникации со специфическими лингвистическими и коммуникативными 
характеристиками, анализ которых может быть использован для оптимизации 
языковой организации текста делового письма и типологизации деловых 
писем в зависимости от коммуникативных установок автора письма» (с. 7).

В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование Ольги Николаевны Эль-Амари «Деловое 
письмо как жанр современной письменной коммуникации на русском языке» 
состоялось как самостоятельное оригинальное научное исследование, которое 
демонстрирует соответствие полученных результатов поставленным цели и 
задачам.

Диссертация «Деловое письмо как жанр современной письменной 
коммуникации на русском языке» соответствует требованиям п. 9 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор -  Ольга Николаевна Эль- 
Амари -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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