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Актуальность диссертационного исследования И.В. Тубаловой 

заключается в том, что оно направлено на разработку лингвистической 

теории полифонической организации текста в рамках когнитивно

дискурсивного подхода. В исследовании успешно решается ряд проблем, 

связанных с описанием и интерпретацией личностно-ориентированных 

дискурсивных практик, которые рассматриваются в оппозиции с 

интитуциональными дискурсивными практиками. Работа выполнена в русле 

актуальных идей дискурс-анализа, следствием чего является детальное 

изучение разнообразных речевых форм дискурса документа, политического и 

фольклорного дискурсов.

Автором диссертационного исследования обработан достаточно 

большой материал (1936 текстов личностно-ориентированных дискурсов, 

представленных в виде аудио-/видеозаписей или зафиксированных 

письменно). Следует отметить тщательность обработки материала 

исследования и пристальное внимание автора работы к лексикографической 

верификации результатов исследования (при обработке материала 

использовались терминологические словари, нормативные и ненормативные 

толковые словари русского литературного языка и диалекта (14 словарей)). 

Результаты исследования могут быть эффективно использованы при 

разработке курсов когнитивной семантики, жанрологии, текстологии, 

лингвокультурологии, этнолингвистики, в практике преподавания русского 

языка как иностранного. Практическая ценность работы заключается также в 

широких возможностях применения результатов исследования в PR-
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практиках, практиках копирайтинга, а также в социально-аналитической 

деятельности.

Тщательно продуманная теоретическая концепция первой главы 

диссертационного исследования позволяет автору работы убедительно 

показать основные направления дискурсивно обусловленной концепции 

текста. В главе рассматриваются традиционные и современные подходы к 

исследованию основных понятий текста и дискурса в национальных школах 

дискурс-анализа. В качестве, безусловно, положительного момента работы 

стоит отметить рассмотрение литературоведческих и лингвистических 

концепций полифонического текста «в единой междисциплинарной логике» 

(с. 17 автореферата). Во второй главе исследования производится 

дифференциация социальных практик по источнику интенции, 

регулирующей человеческое поведение, и по степени освоенности моделей 

поведения, обусловленной регулярностью участия в них говорящего 

человека. Внимание автора диссертационного исследования привлекают 

личностно-ориентированные дискурсы обыденного человека, которые 

рассматриваются в социально-коммуникативном аспекте. Детальному 

анализу лингвокогнитивных и лингвокоммуникативных особенностей 

устных личностно-ориентированных дискурсов посвящены третья и 

четвертая главы исследования. В данных главах производится качественное 

и тщательное исследование источников формирования полифонической 

структуры составляющих для данных дискурсов и результатов 

междискурсивного взаимодействия данных источников в полифонических 

текстах. В диссертационном исследовании успешно вводится в научный 

оборот понятие «модусно-диктумная структура дискурса», что позволяет 

автору проанализировать специфические особенности дискурса документа, 

политического и фольклорного дискурсов с точки зрения их стилистического 

и когнитивного своеобразия.



Результаты исследования прошли необходимую апробацию. 

Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на 

защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация 

«Полифонический текст в устных личностно-ориентированных дискурсах» 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

филологии, и соответствует критериям, установленным действующим 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней». Автор 

диссертации, Тубалова Инна Витальевна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  

русский язык.
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