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об автореферате диссертации Нгуен Тхи Jle Куен «ИМПЕРАТИВНЫЕ И 

ЭТИКЕТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В ЭПИСТОЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ 

(на материале писем А. П. Чехова)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Тема диссертации Нгуен Тхи Ле Куен, представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык, хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, 
актуальных для начала XXI вв.

Обращение исследователя к рассмотрению эпистолярного наследия 
русских классиков представляет собой плодотворный материал для изучения 
жанров речи и является актуальным. Оно позволило соискателю 
рассмотреть этикетные и императивные речевые жанры, представленные в 
эпистолярном дискурсе А. П. Чехова.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и 
предметом исследования состоит в разработке методики анализа речевых 
жанров, выявленных в эпистолярии А. П. Чехова; описании императивных 
речевых жанров в эпистоляргэм наследии А. П. Чехова и анализе их 
основных свойств; выявлении переченя этикетных речевых жанров в 
чеховских письмах; определении специфики взаимодействия речевых жанров 
в исследуемом дискурсе.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования 
Нгуен Тхи Ле Куен обусловлена определенным вкладом в развитие теории 
речевого жанра применительно к его функционированию в отдельном типе 
дискурса, а также возможностью использования полученных результатов в 
практике преподавания учебных курсов по русскому языку, в спецкурсах по 

дискурсивному анализу, социолингвистике, жанроведению.
По теме работы у автора имеется 11 публикаций, 4 статьи в журналах, 

включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, автореферат Нгуен Тхи Ле Куен 
написан на хорошем научном уровне и соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертационным исследованиям.



Таким образом, диссертационное исследование Нгуен Тхи Ле Куен 
отвечает критериям, указанным в пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением 
Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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