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И.В. Тубалова является докторантом кафедры общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии Национального исследовательского Томского государственного 

университета. Диссертация «Полифонический текст в устных личностно-ориентированных 

дискурсах» на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 

-  Русский язык представлена к защите в срок.

Автор диссертации анализирует факторы и механизмы формирования полифонического 

текста русских устных личностно-ориентированных дискурсов.

Актуальность диссертационной работы определяется значимостью феномена полифонии в 

онтологии текстов разных функциональных типов и слабой изученностью проявлений данного 

феномена в текстах устной разговорной русской речи.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что автором создана концепция 

полифонического текста русской неинституциональной коммуникации, в работе впервые с 

использованием разработанной автором методики анализа, выявлены механизмы формирования 

полифонического текста русской неинституциональной коммуникации, дискурсивные факторы, 

влияющие на его формирование, разработана типология личностно-ориентированных дискурсов, в 

которых полифонический текст формируется особым образом.

Диссертация И.В. Тубаловой вносит вклад в развитие целого ряда направлений теории текста 

и дискурса в ее приложении к конкретному материалу русского языка. Создание автором 

концепции полифонического текста русской неинституциональной коммуникациивносит вклад в 

теорию интертекстуальности и полидискурсивности. Разработанная автором концепция 

дискурсивной картины мира, дискурсивного стиля, выявление ряда принципов дискурсивного 

текстопорождения, в том числе его модусно-диктумной структуры, является развитием 

современного дискурс-анализа. Для формирования общей социолингвистической теории 

дискурсов теоретически значимо выявление специфических особенностей дискурса документа, 

политического и фольклорного дискурса в аспекте их ориентированности на распространение 

речевых форм в обыденную коммуникацию. Анализ когнитивных структур личностно

ориентированного и институционального общения позволил автору расширить и углубить 

представления о когнитивной специфике дискурсов обыденного человека. Предпринятый автором 

анализ русской неинституциональной коммуникации в контексте повседневного и



неповседневного существования обыденного человека является вкладом в развитие гуманитарного 

знания в целом.

Достоверность представленных в диссертации И.В. Тубаловой результатов определяется, во- 

первых, опорой на научно-методологическую базу ключевых направлений современной теории 

текста (работы М.М. Бахтина, К.-А. Богранда, М.Я. Дымарского, Е.С. Кубряковой, 

Т.М. Николаевой и др.), в том числе теории текстуальности (И.В. Арнольд, Р. Барт, М.М. Бахтин, 

Б.М. Гаспаров, Г.В. Денисова, Ж. Деррида, Ж. Женетт, А.К. Жолковский, Ю. Кристева, 

Н.А. Кузьмина, Р. Лахман, Н. Пьеге-Гро, И.П. Смирнов, Ю.Н. Тынянов, Н.А. Фатеева, 

В.Е. Чернявская и др.), дискурса (Т.А. ван Дейк, В.З. Демьянков, А.А. Кибрик, M.JI. Макаров, 

М. Пешё, О.Г. Ревзина, П. Серио, И.В. Силантьев, Л. Филипс, М.В. Йоргенсен, М. Фуко, 

Н. Фэрклоу и др), теории разговорной речи (Е.А. Земская, J1.A. Капанадзе, М.В. Китайгородская, 

Е.В. Красильникова, О.А. Лаптева, Б.И. Осипов, Н.Н. Розанова, О.Б. Сиротинина, Ю.М. Скребнев, 

Е.Н. Ширяев, А.А. Юнаковская и др.), в том числе конверсационного анализа (G Jefferson, 

W. Labov, Н. Sacks), во-вторых, выбором в качестве ключевой комплексной междисциплинарной 

методологии дискурс-анализа, в-третьих, значительной эмпирической базой исследования -  

текстов устного личностно-ориентированного дискурса, представленных записями городской и 

сельской речи, выполненных автором диссертационного исследования и его коллегами, 

студентами филологического факультета ТГУ, материалами Национального корпуса русского 

языка, сборниками материалов городской и сельской разговорной речи. Привлечены обширные 

текстовые материалы дискурсов-доноров полифонизма -  делового, политического, фольклорного.

Практическая направленность работы определяется возможностью применения в учебно

педагогической практике, в разработке курсов дискурс-анализа, текстологии, жанрологии, теории 

разговорной речи, лингвокультурологии, этнолингвистики, в практике преподавания русского 

языка-как иностранного. Результаты исследования могут быть применены при планировании 

различных форм манипулятивно ориентированного текстопорождения, в текстовой аналитике.

Автора диссертации можно охарактеризовать как исследователя, способного к 

самостоятельной постановке масштабных научных проблем, выработке теоретико

методологических стратегий их разрешения, к организации исследовательских проектов, 

получивших грантовую поддержку ряда научных фондов. На протяжении обучения в 

докторантуре И.В. Тубалова принимала участие научных конференциях различного уровня, где 

были успешно апробированы общие и частные результаты исследования.

Личный вклад автора диссертации состоит в определяющей роли при формулировке научной 

гипотезы, разработке методологи исследования и в получении научных результатов 

диссертационного исследования.



Диссертационная работа представляет собой самостоятельное научное исследование, в

котором представлена целостная модель интертекстуальности текстов русской
Iнеинституциональнои коммуникации, что является существенным вкладом в современную теории 

текста и дискурса -  теории интертекстуальности. Диссертация отвечает требованиям, изложенным 

в действующем «Положении о присуждении ученых степеней», и может быть представлена к 

защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени доктора 

филологических наук.
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