
отзыв
об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук Кормазиной Ольги Петровны «Воспоминание как жанр 
разговорной речи (на материале речи дальневосточников)» 

Специальность 10.02.01 -  Русский язык (Томск, 2016)

Работа О.П. Кормазиной вписывается в число исследований, 
позволяющих определить специфику одной из форм национального языка -  
разговорной речи (на материале неофициальной речи дальневосточников). 
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения живой 
речи в разных ее проявлениях, недостаточной изученностью жанра 
воспоминаний, его включением в парадигму современных лингвистических 
направлений.

Автор реферата показал владение достаточной теоретический базой по 
теории жанров в русском языке, выявил многоаспектность изучения речевых 
жанров: социопрагматический аспект представлен трудами В.В. Дементьева, 
М.В. Китайгородской; психолингвистический -  работами И.А. Бубнова, 
В.В. Красных и др.; когнитивный — А.Г. Баранова, Г.Г. Слышкина и др. 
В определении направления исследования Ольга Петровна Кормазина 
опирается на концепцию О.А. Казаковой, связывающей речевой жанр с 
особенностями коммуникативного события.

В работе гармонично сочетаются традиционный (структурно
семантический) подход к изучению материала и современное 
антропоцентрическое направление, что позволило автору прийти к 
объективным выводам.

Комплексный анализ жанра воспоминания (функциональный, 
иллокутивно-структурный и тематический аспекты) показал, с одной 
стороны, сложную структуру жанра, наличие жанров-спутников (термин 
О.П. Кормазиной). С другой стороны, -  тематическую и структурную 
заданность текстов-воспоминаний.

О.П. Кормазиной убедительно показаны различия диалогического и 
монологического нарратива, их соответствие коммуникативному событию 
(«разговору с собирателем» и «непринужденной беседе»). Даны интересные 
наблюдения над «свернутым», «попутно схваченным» воспоминанием, 
учтено их глубинное содержание.

Диалоги и монологи проанализированы и с точки зрения семантики, 
т.е. выявления модусно-диктумного содержания. Воспоминания отнесены к 
диктумной части высказывания, модусная же часть представляет собой 
отсылку к автору речи, оценку и проч.

Автору удалось выявить инвариантные особенности жанра 
воспоминаний, показать региональную специфику материала через 
лексическое наполнение текстов. *

К сожалению, жанр автореферата не позволяет получить полного 
представления о работе, поэтому у нас возник вопрос. Заявленная 
О.П. Кормазиной полипропозитивность воспоминаний -  важная особенность



жанра. Полагаем, что полипропозитивность размывает границы жанра, кроме 
того, некоторые эпизоды говорящий вспоминает в пределах одной беседы 
неоднократно. Отсюда вопрос, какими средствами маркируются границы 
жанра в речи, если он не вписывается в трехчастную структуру текста, 
предложенную И.Н. Борисовой?

Заключая, отметим, что автореферат дает ясное представление о 
диссертации О.П. Кормазиной как добротном, самостоятельном 
исследовании, основные положения которого подтверждаются 
иллюстрациями (объем проанализированного материала позволяет думать об 
объективности выводов автора).

Список публикаций автора составляет 9 наименований и полностью 
соответствует содержанию работы.

Диссертационное исследование Кормазиной Ольги Петровны на тему 
«Воспоминание как жанр разговорной речи (на материале речи 
дальневосточников)», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  
Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 
степеней, и его автор, Кормазина Ольга Петровна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности.

Отзыв составлен заведующей кафедрой русского языка Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидатом 
филологических наук (специальность 10.02.01 -  Русский язык) Баклановой 
Ириной Ивановной.
Адрес: 614065 г. Пермь, ш. Космонавтов, 166-36
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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