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об автореферате диссерта11ии {у [[|уся |

<<Рочевьте средства вь!ра'кенпя ком1шунпкат[|вного дискомфорта
в ме2к|9льтурном деловом общенпи>,

представ.]1енной }{а соиск{}}!ие улепой степени к{ш'дидата филологитеск[л( |{аук по
опе1р1€шть[{остгт 10.02.01 _ русскпй язьтк

Б азтореферат€ диссертш1ии чу 111уоя о!1ись1ва[отся речевь|е средства вь1р{оке}|и'|

коммуникатив11ого л*тскомфорта в ме)ккультур1{ом деловом общепии |1а уров11е
руководите'тя и подчи1|енного. Атстуапьность исспедовалти'{ н0сомнен11а и опреде]1яется
тем, что на совремо!1]1ом эта|1е ра:!вития эковомического сощуд11ичества между Россией и
1{итаем ст{)новятоя вое более восще6ова}{нь1ми |1артнерск}{е вз{|имоотнотцени'!
представителей р€в!1ьг'( ку]тьтур.

,{ля реа.г:изации основной шелшт работы автор ре11]ил несколько задач' |лавными,
на натп взгляд' являются изучение }1ац}|о!1.ш1ь:*ьпс оообенпостей русского и китайского

речевого поведсния в деповом общении и опрделекие жа[{рового разнообразия,щ1{шогов
в сфере уцр€}вле}1ия персон€[пом.

€ледует отметитъ' что дисоертацио11}{ое исоледование основано н6 факттттеском
мат9ри€1пе' по'гг{ет|т{ом в резу.т1ьтате а||кетировани'[ представителей <11|штхайской
[щоительной (орпор{ш{и!{ (€еверо_3апад)> и <|,1нтернегпнл Брйо 1райд }(омпании> и
ш|€!.лиза ддалогов межд)| р{вностацс1!ыми у!астниками общения: |{ач'1льниками 14

подтинённьпли, работадощршти в этих фирма<. в процессе делового общения
предст€вители русской и китш??ской ку'1ьтур прибегшот к р€вным стратегиям речевого
поведения' которые, соответстве[|![о' ц о6условглав{!к)т употребление
лингвоспецифияеских *}ь!ковь1х оредств.

||о наптему м1|енито' результать| исследова}!ия име1от щко вьФ.шкевное практи!|еское
з1{ачение. &тайозсае у{шциеся' по']г{€шощие образовштие в врах Российской Федерации
и по 0кончани[{ 1{х жела|ощие сощудц!ичать с щредст{шите.'1'!ми российского бизнеса,
могут испо]тьзовать пред'|оже}'пые автором рекоме}цации' позво.тш{1ощие избегать
сицаший ком1}гу1{икативного дискомфорта в межку]1ьцр[!ом деловом о6щении.

Ёесомненна и теоретш1еокая з!1ачимость раб0ты. 3на зак.гпочается в том' что
определе[|ь[ ти11ит|ные речевьте стратегии и тактики речевого поведения русских и
китйцев в оитуации ком[уу!{икатив!*ого дискомфорта в ме)кку'1ьтрном деловом диалоге.

9читьтвая вое сказап1|ое вьт1ше' мы можем закл1очить: автор
дисоертациопного исследова!1ия' основ1{ь|е положения которого отрФке1|ь1 в
автореферате д[[соертации, зас'у)кивает присуждения искомой утеной отепен!{
к€![{дидата филологитеских }1аук по спец!{€}ль11оспа 10'02.01 _ русский язык.
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