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представлена по окончании аспирантуры.
ть диссертационного исследования определяется тем, что оно

выполнено на пересечении таких двух значимых для антропоцентрического
языкознания областей, как коллоквиыIистика и теория речевых жанров: работа
О. П. Кормазиной посвящена комплексному описанию функционирования жанра

воспоминания в разговорной речи жителей Приморского края. Обраrцение к

феномену воспоминанищ являющемуся объектом изучения не только филологии
(литературоведения, диалектологии, коллоквиалистики), но прежде всего

психологии, Qвидетельствует о междисциплинарном характере диссертации, что

также ук€lзывает на ее актуальность.

Цель диссертационной работы состоит в описании текстов воспоминаниЙ как

особого жанра разговорной речи, выявлении его специфических признаков в

зависимости от условий функционирования. Исследование выПолнено на

1rредставительном эмпирическом материале (более 50 часов аудиозаписей, объем

расшифрованных текстов - около 150 000 словоупотреблений) с использованиеМ

эффективных методов анализа, чем обусловлена высокая степень достоверносТи

IIолученных резулътатов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего

в особом подходе к описанию жанра воспоминания (жанровая специфика

выявляется в контексте функционирования текстов воспоминаний в условиях
определенных коммуникативных событий) и в предложенной автороМ иДее

вариативности жанра воспоминани* В диссертации О. П. Кормазиной впервые

представлено комплексное описание исследуемого жанра на матери€lJIе живой

русской речи недиапектного характера; новизна подчеркивается и уникальностьЮ

регион€Lльного языкового материала.

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что представленное В

ней монографическое описание жанра воспоминания является вкладом в создание

энциклопедии жанровых форм национ€Lльного русского языка, являЮЩееся одной

Отзыв научного руководителя

аспирантуре по
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из проблем современного жанроведения. Кроме того, результаты проведенноГо



исследования позволят уточнить природу нарратива как формы текстовой
организации живой речи, соединяющей признаки монолога и ди€Lлога.

Практическая направленность работы определяется возможностью
применения полученных результатов в полевых исследованиях живой русской
речи и их использования в общих и специ€tльных курсах по современному

русскому языку, социолингвистике, теории русской разговорной речи и др.
На всех этапах подготовки диссертации Олъга Петровна Кормазина проявила

серьезную самостоятельность в постановке и решении сложных исследовательских

задач. Результаты ее научных изысканий были представлены в ряде докладов на

конференциях различного уровня (rrо проблемам коллокви€lJIистики и теории

речевых жанров, регион€Lльной лингвистики, психолингвистики и т. п.), а также

отражены в публикациях. За годы обучения в аспирантуре Ольга Петровна
пок€}з€ша себя очень добросовестным, глубоким и упорным человеком,

обстоятельно вникая в теоретические проблемы исследования и успешно осваивая

методику создания его эмпирической базы.

Щиссертационная работа О. П. Кормазиной <<Воспоминание как жанр

р€Iзговорной речи (на матери€Lле речи даJIьневосточников)> представляет собой

самостоятельное научное исследование, обладающее научной новизной, имеющее

теоретическое и практическое значение для р€ввития современной русистики.
Щиссертация отвечает требованиям, изложенным в п. 9 действующего <<Положения

о присуждении ученых степеней>>, и может быть представлена к защите по

специальности 10.02.0 1 - Русский язык.
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