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кИмперативные и этикетнь]е речевые жаFIры в эпистолярном дискурсе (на NlатериаJ.lс писеN,!

А. П. Чехова)>, представленной на соискание учёной степени кандидата филологи.Iеских наук
по специальности l0.02.0l -- Русскtлй язык

В центре внимания диссертанта э,I,икетные

llредставленные в письмах А.П. Чехова"
и императивные речевые жанры,

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью дальнейшей разрttботки
проблемы представленности различных жанров в отдельных типах дискурса, поиска
жанрообразуЮщих факторов, выявления способов взаимодеЙствия и трансформации жанров в
текстах, принадлеяtащих tlepy класс иков отечественной литературы.

Новизна представленногО иссJIе/lования связана с выяtsлсние]\{ сгtеuифl.tкtt

рассма,гриваемых в нём х(анров в эпистолярном насJIедии А.П. Чехова, выдеJlенttем IIoK,l]Otta как
самостоятель}lого речевого жанра,

Исс;tедование диссертанта, направленное l,ta выявrlение перечня речеt]ых }haHpOIJ в

письп,tах Чехова, анализ обрашlения и подписи как элементов этикетной рап.tки письмtl. описа}tие
взаимодействия рассматриваемых речевых жilнров обладает несомненной теоретической
значимосТью и вносит вклад в развитие жанроведения, JIингвоперсонологии, социоJIингвистики
и дискурсивllого анализа.

К числУ результатов исследоВания, представ:Iяюlllих наибольший ин,герес с точки зрснI]я
индивидуально-авторского начаца Чехова, мо)ttно о,гнести разрабо,rку Нr,уен Тхи JIе Куен
перечня гибридных речевых жанров с интснциет1 просьбы.

Автореферат I-Iгуен Тхи Ле Куен от.цичается четкостью. Jогl,iLILlос,i,ьк).
последовательностью в изложении осIlовных Ilоложеttий и позволяет cOc,IaBLIl,b представ.ilение о
диссертационном исследовани[.l в целом.

Таrtипt образом, данное иссJIедование отвечаст -t,рсбованияпл. ycl.it}IOB,|Icllllы\,I

дейс,гвующим lIоложениеNI о присуrtrдении ученых стеIIеней, tt его автор, Нгуен Тхи JIс- Куен.
заслуживаеТ присуждениЯ искомой ученой степенИ кандидата филологических наук lIo
специальности l 0.02.0 l- Рчсский язык.
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Против вклIочения персс)нальных данных, о],зыве. l] докуl\1еtlты. связа}ltIые с заtlltiтой
;lисс€р,гilt]ии, и их дальнейшей обработки не возрilхiаю.
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