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В диссертации Эль-Амари олъги Николаевны представлено

комплексное исследование структурно-семантических и прагматических

особенностей современного русского делового письма.

лингвистики к проблеме межкулътурной

выявлениrI прагматической функции языковых

жанров; необходимостъю выделения русских

освоения писъменной речи иностранными

дктуальностъ темы работы обусловлена экстр€шингвистическими

(расширением межнацион€UIьных контактов) и лингвистическими факторами :

вниманием современнои

коммуникации; важностью

единиц в текстах р€tзньж

языковых стандартов для

r{ащимися.

На1..rная новизна иссJIедования закJIючается в установлении связи

языковой и интенционалъной организации русского делового письма, в

создании типологии деловых писем на основе коммуникативных интенций

адресанта, в уточнении жанрообразующих признаков делового письма.

теоретическая значимость диссертации состоит в комплексном

исследов ании текста делового письма как жанра письменной коммуникации,

в выявлении коммуникативных интенций автора писъмц важных для

типологизации писем.

Практическая значимость диссертации закJIючается в

многоаспектном анализе языковых особенностей современного русского

делового письма. Резулътаты исследования, собранный языковоЙ материал

моryт быть использованы при разработке пекционных курсов, практических

занятий по современному русскому языку, теории языка, кулътуре речи;



сПецкУрсоВИспецсеМинароВпоДелоВоМУПисЬМУ,ПриПоДГотоВке

русском

деловой

выпускнЫх квaлификационНых рабоТ в вузе- Материалы диссертации могут

наiтти IIрименение

иностранного.

методике преподавания русского языка

структура работы определяется целъю и задачами исследования.

,Щиссертация состоит из введения, двух глав, закJIючения, содержит

источников языкового материzLIIа,библиографический список, список

приложение.

во введении обосновывается акту€tлъность темы исследования и его

науIная новизна, определяются целъ и задачи работы, отмечаются

теоретическая и практическая значимостъ исследования, характеризуются

объект и методы изу{ения материаJIа, формупируется гипотеза исследования,

первая глава посвящена письменной деловой коммуникации на

языке. Рассмотрены функции и коммуникативная цель письмеЕной

коммуникации. Наиболее важным является определение жанрового

своеобразия делового письма. Выделены жанрообразующие признаки

данного вида коммуникации (степень официалъности, тематическая

определённость, подготовленность, стандартизованностъ, связь с

национшIьно-культурными ре€Lлиями и др.), которые раскрываются во второй

главе исследования.

Во второй главе проанаJIизирована языковая

организация делового писъма на русском ",й",
Подробно описаны

лексические, фразеологические, морфологические и синтаксические

особенности современного русского делового письма, В представленном

анализе отражаются как традиционные правила составлени,I писем,

сложившиеся в современном русском языке ХХ века, так и изменени,I в

письменноЙ деловой коммуникации XXI века, Новым явJIяется то, что выбор

деловом письме связывается с интенционаJIьными

проанализированными в диссертации,

и интенцион€rльн€UI

языковых единиц в

установками, детаIIьно



важным считаем обращение к национz}лъному аспекту русского

делового писъма. Националъные особенности делового письма

раскрываются на материале несколъких писем, составленных не носителями

русского языка. Автор работы, преподающий русский язык тунисским

уIащимся, обращает внимание на те русские языковые единицы, которые

отличаются от принятых в тунисской деловой коммуникации.

в заключении логично обобщаются результаты проведённого

исследования.

,Щиссертация опирается на серьёзную методологическую базу,

.Щостоверность результатов исследования обеспечивается тщательным

ан€Lлизом текста (рассмотрено 800 писем с 2009 по 2016 гг.),

последовательностью изпожениrI.

,Щиссертация Элъ-Амари ольги Николаевны представJIяет собой

законченное наr{ное исследование, в котором содержится самостоятелъное

решение задачи, имеющей важное значение для теории письменной деловой

коммуникации. ,Щиссертация Элъ-Амари ольги Николаевны на тему

(деrlовое письмо как жанр современной письменной коммуникации на

русском языке) отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, то есть соответствует п. 9 <<Положения о присуждении rIёных
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степеней) и может быть рекомендована к пубпичной защите.
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