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Диссертационное исследование Нгуен Тхи Jle Куен посвящено комплексному описанию 

императивных и этикетных речевых жанров, представленных в эпистолярном дискурсе 

А. П. Чехова. Актуальность работы обусловлена её включённостью в русло жанроведческих 

исследований, направленных на изучение широкого спектра жанров русской речи, их 

типологизацию и анализ их функционирования как в различных социальных типах дискурса, 

так и в дискурсе отдельных языковых личностей. Исследование Нгуен Тхи Jle Куен выполнено 

на пересечении таких актуальных лингвистических направлений, как теория речевых жанров, 

лингвоперсонология, теория эпистолярных коммуникативных универсалий, дискурсивная 

лингвистика. Научная новизна предпринятого исследования видится в том, что в нём впервые 

представлено комплексное описание императивных и этикетных речевых жанров в 

эпистолярном дискурсе А. П. Чехова: выделены и подробно описаны разновидности просьбы, 

поручения, совета, пожелания, поклона, благодарности, извинения (на основании интенции, 

диктумного содержания, коммуникативного времени, образа автора, образа адресата, способа 

реализации жанра); предложена типология гибридных речевых жанров, основанных на 

комбинации императивных и этикетных жанров.

Теоретическая значимость исследования связана, в первую очередь, с его вкладом в 

современную теорию речевых жанров: в работе на материале речи представителя русской 

элитарной речевой культуры описана взаимосвязь элементарных речевых жанров и гипержанра, 

частью которого они являются, а также охарактеризовано взаимодействие элементарных 

жанров внутри гипержанра, приводящее к гибридизации субжанров. Работа Нгуен Тхи Jle Куен 

вносит вклад в изучение эпистолярного наследия классиков русской литературы.

Практическая значимость работы определяется тем, что представленные в ней 

наблюдения и выводы могут войти в содержание современных курсов по русскому языку, 

культуре речи, язьпсу художественной литературы, а также могут использоваться в практике 

преподавания русского языка как иностранного.

Достоверность, обоснованность и значимость полученных результатов исследования 

подтверждаются значительным объёмом рассмотренного языкового материала (748 писем), 

использованием приёмов количественного анализа (процентное соотношение речевых жанров, 

представленное на диаграммах), последовательностью применения выбранной методики



компонентного анализа речевых жанров, большим количеством репрезентативных примеров 

анализируемого материала.

В качестве наиболее значимых научных результатов исследования необходимо 

отметить следующие: 1) представлена целостная типология прямых и косвенных императивных 

и этикетных речевых жанров, функционирующих в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова; 

описаны различные разновидности указанных жанров на разных основаниях (совет 

читательский и докторский, альтруистический и эгоистический и т. п.); 2) выделены гибридные 

императивно-этикетные и этикетно-императивные жанры; 3) выявлены и охарактеризованы 

индивидуально-авторские особенности языкового воплощения исследуемых речевых жанров.

Диссертационное исследование Нгуен Тхи Ле Куен на тему «Императивные и этикетные 

речевые жанры в эпистолярном дискурсе (на материале писем А. П. Чехова)», представленное к 

защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении учёных 

степеней, и его автор, Нгуен Тхи Ле Куен, заслуживает присуждения искомой учёной степени 

кандидата филологических наук по указанной специальности.
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