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В лингвистике в настоящее время активно разрабатывается одно из направлений -  
жанроведение, интерес исследователей к которому связан с общей антропоцентрической 
направленностью науки. Современное жанроведение характеризуется многоаспектностью 
подходов, множеством нерешенных проблем, открывающих перед исследователями 
перспективные направления в изучении речевых жанров.

Рецензируемый автореферат отражает содержание диссертационного сочинения 
О.П. Кормазиной, представляет исследование жанра «воспоминания» как одной из 
жанровых разновидностей разговорной речи. Актуальность исследования видится в 
изучении форм функционирования языка в различных сферах коммуникации, в выявлении 
специфики речевых жанров, а также в попытке комплексного описания воспоминания как 
речевого жанра, в выявлении жанрообразующих признаков исследуемого жанра. Новизна 
исследования определяется выбранным подходом к описанию воспоминания как речевого 
жанра, функционирующего в определенном коммуникативном событии, в разработке 
идеи вариативности воспоминания, а также выбранным материалом исследования, 
которым выступает разговорная речь дальневосточников.

Диссертационное сочинение О.П. Кормазиной содержит ценные научно значимые 
результаты, к которым, прежде всего, следует отнести обоснование функционирования 
воспоминания в контексте нескольких коммуникативных событий -  «разговор с 
собирателем» и «непринужденная беседа»; выделение вариантов жанра «воспоминание» с 
точки зрения функционального, иллокутивно-структурного и тематического аспектов; 
определение сложной природы жанра «воспоминание», обусловленной, по мнению автора 
диссертационного сочинения, включенностью в различные коммуникативные события.

Опираясь на теоретические работы лингвистов в области жанроведения, 
О.П. Кормазина определяет теоретико-методологическую основу своего исследования, 
обнаруживая лингвистическую компетентность по исследуемой проблеме.

В соответствии с поставленными задачами автор диссертационной работы 
проводит поэтапное исследование обозначенного объекта, используя различные 
исследовательские методы и приемы.

Содержание автореферата, несомненно, отражает концепцию диссертационного 
исследования и позволяет сделать вывод о том, что цель диссертационного сочинения 
достигнута. Обращает внимание и количество исследованного материала, составляющего 
около 150 000 словоупотреблений, что позволяет оценить тщательность и объективность 
исследования, научную этику автора.

При прочтении автореферата у рецензента возникли следующие вопросы:
1. Автор исследования отмечает, что воспоминание является особым 

жанром русской разговорной речи (с. 5). В чем, по мнению автора 
диссертационного сочинения, заключается особенность выбранного 
жанра? Какие особенности отличают его от других жанров или 
сближают с другими жанрами речи?

2. Как в работе соотносятся понятия жанр, гипержанр, коммуникативное 
событие?



3. На с. 21 рецензируемого автореферата в вариациях чужих
воспоминаний отмечены воспоминания с автором-героем, автором- 
свидетелем, автором-реципиентом, героем-рассказчиком. В чем 
заключаются характеристики обозначенных типов авторов, и каким 
образом они влияют на реализацию (функционирование) воспоминания 
как жанра разговорной речи?

Основные положения диссертационного исследования отражены в девяти 
опубликованных трудах.

В целом, диссертационная работа О.П. Кормазиной обладает целостностью и 
законченностью, характеризуется актуальной и интересной темой, имеет теоретическое и 
практическое значение, выполнена, судя по автореферату, на достаточно высоком научно- 
исследовательском уровне.

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.
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