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Актуальность проблем, разрешаемых в диссертации И.В. Тубаловой, не вызывает 
сомнений, она определяется повышенным вниманием российской и мировой лингвистики 
к речевой деятельности в единстве экстралингвистического и лингвистического аспектов, 
коллективного и индивидуального, социально-ориентированного и личностного начал. 
Безусловно актуальным является также обозначившееся в последнее время смещение 
фокуса внимания к «человеку обыденному» как субъекту речевой деятельности. Такой 
интерес неизбежно сопряжен с попыткой нового взгляда на известные явления, 
стремлением к выработке глобальных концепций, способных обеспечить целостную 
интерпретацию феноменов текста и дискурса.

Докторская диссертация И.В. Тубаловой представляет собой именно такое 
исследование: в нем проявляется стремление автора к теоретическому, концептуальному 
обобщению научных фактов, накопленных предшественниками и полученных самим 
автором, выведению их на уровень информационной реальности, к выработке основ 
принципиально нового подхода к тексту как к изначально полифоническому образованию. 
Масштабность замысла полностью отвечает рангу докторской диссертации.

Научная значимость предпринятого исследования определяется, на наш взгляд, 
тем, что в нем предложена и апробирована на обширном эмпирическом материале 
концепция функционально и социально детерминированного формирования устного 
текста в неинституционапьных дискурсах, В результате проведенного анализа устные 
личностно-ориентированные дискурсы представлены как сферы реализации 
полифонического текста, выявлены факторы и механизмы текстопорождения, описаны 
типы устных личностно-ориентированных дискурсов, виды полифонических включений 
и способы их адаптации в соответствии с внутренними законами дискурса и социально- 
речевым типом субъекта.

Подход к тексту как к эпистемически полифоническому феномену, 
ориентированному на цитацию в широком смысле, весьма удачно сочетается в 
диссертации И.В. Тубаловой с идеей о существовании достаточно жестких внутренних 
принципов адаптации иноречевых форм, заданных дискурсивными правилами, 
отработанными в повседневном общении и в процессах полидискурсивного 
существования говорящих субъектов.

Доказательность полученных в диссертации результатов определяется и тем, что 
автор с опорой на выработанные в мировой лингвистики методы концептуального 
моделирования, дискурс-анализа, лингвокогнитивного моделирования, разрабатывает 
строгие и прозрачные для верификации процедурные решения поставленных в работе 
проблем, и тем, что предложенная мето/дика анализа была применена автором к 
обширному эмпирическому материалу, репрезентативность которого не вызывает сомнений.

Диссертация характеризуется также методологической и методической 
значимостью: разработанная И. В. Тубаловой модель анализа полифонической 
организации текста устных личностно-ориентированных дискурсов отличается четкостью, 
выверенностыо и может быть применена при изучении текстов самого различного типа. 
Введенные в диссертации термины и соответствующие понятия полифонический текст.
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полифонические включения, дискурсивный модус, дискурсивный диктум, обладают, как 
представляется, высоким эвристическим потенциалом.

Таким образом, диссертация И.В. Тубаловой вносит существенный вклад в 
развитие дискурсивных исследований неинституциональных дискурсов, их типологию, 
разработку понятийно-методологического аппарата анализа с учетом множества 
факторов, прежде всего, модусно-диктумной структуры дискурса, рассмотренной как 
основание его стилистического своеобразия.

Особо хотелось бы отметить практическую значимость полученных в 
диссертации И.В. Тубаловой результатов исследования, которые могут найти применение 
в лекционных и практических курсах по дискурс-анализу, стилистике, теории текста, 
лингвокультурологии, когнитивной лингвистике в направлениях вузовской подготовки 
филологов, культурологов, журналистов.

Диссертационное исследование Тубаловой Инны Витальевны «Полифонический 
текст в устных личностно-ориентированных дискурсах», представленное к защите по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени доктора 
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении 
ученых степеней, и его автор, Тубалова Инна Витальевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора филологических наук по указанной специальности.
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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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