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об автореферате диссертации Кормазиной Ольги Петровны 

«Воспоминание как жанр разговорной речи (на материале речи 
дальневосточников)» (Томск, 2016), представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Диссертационная работа Кормазиной О.П. посвящена комплексному 
исследованию жанра воспоминания, функционирующего в разговорной 
коммуникации. Автор исследует специфику отдельного речевого жанра (РЖ): 
выявляет варианты и вариации РЖ воспоминания в разговорной речи жителей 
Приморья, определяет специфику основных коммуникативных событий, в 
контексте которых находит воплощение исследуемый РЖ, описывает способы 
языкового воплощения жанра, учитывая особенности реализации модусных 
категорий в текстах-воспоминаниях. Такой многоаспектый подход, обусловленный 
интегративностью современной науки, делает диссертационную работу актуальной 
как для русской жанрологии, так и для всей лингвистики.

Перенос исследовательского интереса с описания языковой системы на 
речевые произведения человека обусловил обращение к изучению РЖ. Учение о 
РЖ в настоящее время является одним из ведущих направлений 
антрополингвистики. Поскольку РЖ осмысливается как основная форма 
существования языка (М.М. Бахтин), естественны попытки выявления 
максимально полного списка РЖ, а также разработки типологий РЖ на разных 
основаниях и способов их (РЖ) описания (например, модели Т.В. Шмелевой и А. 
Вежбицкой). Очевидно и обращение ученых к разному материалу, на котором 
проводятся исследования. Описание системы жанров бытовой сферы общения, 
являясь одной из насущных задач современной коммуникативной лингвистики, 
позволяет внести существенный и весомый вклад в жанрологию в целом.

В связи с этим несомненную ценность будет составлять предложенная О.П 
Кормазиной модель анализа РЖ, которая может быть использована для описания 
других РЖ в разных формах и подсистемах речи. Следует отметить, что в 
разработке модели автор идет от специфики материала, обосновывая введение 
вариативных форм РЖ при неформальном общении. В частности, интересным и 
убедительным представляется выделение гипержанров «разговор с собирателем» и 
«непринужденная беседа» с последующей реализацией их в вариациях. 
Перспективной является и представленная в работе попытка функциональной, 
иллокутивно-структурной и тематической интерпретации выделенных автором 
вариантных форм, поскольку именно комплексный «текстоцентрический» подход к 
исследуемому материалу является актуальным в современной лингвистике.

В автореферате обосновываются новизна, цель и задачи исследования, 
определены теоретические позиции соискателя, убедительно представлена 
структура диссертации, содержание глав. Композиция работы демонстрирует 
направление поисков исследователя, что отражено в заголовках глав и разделов.

Верным представляется избранный в работе цельносистемный подход к 
исследованию дифференцированного жанра, при котором бытовое общение



рассматривается как целостная коммуникативная система и в поле зрения 
исследователя попадают все языковые явления, а не только собственно 
разговорные. Однако этот подход не исключает, на наш взгляд, исследовательского 
интереса к явлениям, объединяющим и различающим разговорную речь и 
кодифицированные формы литературного языка. Автореферат, возможно, из-за его 
жанровой ограниченности, не дает об этом достаточно четкого представления.

Кроме того, интересно было бы знать, насколько сделанные в 
диссертационном исследовании выводы о своеобразии функционирования РЖ 
воспоминания в живом речевом общении дальневосточников отражают общую для 
языка ситуацию?

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионный характер, связаны 
с недостаточной разработанностью жанрологического анализа и не умаляют 
несомненные достоинства данного исследования.

В целом диссертационная работа Кормазиной О.П. представляет собой 
актуальное исследование одной из областей русского языка. Оно открывает 
перспективы для дальнейшего изучения бытового (и не только) дискурса в рамках 
современной научной парадигмы.

Количество научных публикаций автора (9, в том числе 3 статьи в научных 
периодических изданиях перечня ВАК) показывает масштаб апробации основных 
положений исследования.

Вышесказанное свидетельствует о том, что 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.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Амурский государственный университет»
675027 г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21 
тел. (416-2) 39-45-01; факс (416-2) 39-45-25 
E-mail: master@ amursu.ru, http://www.amursu.ru

Доцент кафедры русского языка, коммуникации и журналистики, 
кандидат филологических наук (спец. 10.02.01 -  русский язык)
01.09.2016г.

mailto:master@amursu.ru
http://www.amursu.ru



