ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой
русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» о
диссертации Зубаковой Наталии Валерьевны «Типологические и
функциональные характеристики интертекстем в произведениях
современной массовой литературы и беллетристики», представленной
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык
Зубакова Наталия Валерьевна являлась соискателем кафедры русского
языка в 2009-2010, 2013-2015уч. г. Еще будучи студенткой, она проявила
склонность к научной работе и сразу же после окончания университета
начала работать над кандидатской диссертацией, которая стала
продолжением ее выпускной квалификационной работы.
Являясь соискателем, Зубакова Наталия Валерьевна успешно сдала все
кандидатские экзамены, выступила с докладами на 9 конференциях
различного уровня, в числе которых 1 международная и 2 всероссийские,
прошла доцентскую и ассистентскую практику, опубликовала 19 работ по
теме диссертации, из которых 4 статьи напечатаны в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ: 2 статьи в центральном лингвистическом журнале
«Русская речь», 2 статьи - в журнале «Филологические науки. Вопросы
теории и практики».
Н.В. Зубакова обладает глубокими научными познаниями, очень
хорошей общефилологической подготовкой, умением анализировать
языковые
явления
повышенной
сложности,
отличается
большим
трудолюбием и работоспособностью, ответственным отношением к любому
делу, настойчивостью в достижении научной цели. Все эти качества
позволили ей за годы соискательства стать серьезным исследователемлингвистом.
Представленная
к защите
диссертация
«Типологические
и
функциональные
характеристики
интертекстем
в
произведениях
современной массовой литературы и беллетристики»), работу над которой
Н.В. Зубакова начала в рамках выпускного квалификационного сочинения,
является законченным самостоятельным исследованием, выполненным на
обширном фактическом материале (общий объем проанализированного
языкового материала составляет около 3500 примеров), обладающим
актуальностью, научной новизной, теоретической и практической
значимостью.
Актуальность диссертации определяется обращением автора к таким
сложным, активно обсуждаемым в лингвистической литературе последних
лет проблемам, как интертекстуальность и прецедентность. Эти проблемы
соответствуют антропоцентризму и текстоцентризму как основным

принципам современной лингвистики. Анализ функций интертекстем в
беллетристике и массовой литературе связан еще с одним важным
принципом новой лингвистической парадигмы - функционализмом. Таким
образом, диссертация Зубаковой Н.В. находится в русле современных
лингвистических исследований.
Новизна диссертационного сочинения заключается в том, что это
первое исследование монографического характера, в котором всесторонне
проанализированы
типология
и
особенности
функционирования
интертекстем в произведениях современных авторов, относящихся к
беллетристике и массовой литературе (JI. Улицкой, В. Токаревой, Б.
Акунина, Д. Донцовой, П. Дашковой и др.). Язык произведений этих
современных прозаиков ранее не подвергался систематическому изучению.
Диссертация Н.В. Зубаковой теоретически значима для изучения
русской ментальности, для которой всегда важное значение имела историколитературная память, языковой картины мира современных носителей
русского
языка,
тесно
взаимосвязанных
между
собой
теорий
интертекстуальности и прецедентности, нарративных особенностей русской
прозы последних лет, идиостилей современных русских писателей. Работа
вносит определенный вклад в развитие теорий интертекстуальности и
прецедентности, лингвокультурологии, лингвистики и теории текста,
лингвистики нарратива.Поскольку произведения беллетристики и в
особенности массовой литературы отражают реальное состояние дискурса
русского национально-лингво-культурного сообщества и представляют
собой экстериоризированное воплощение русского языкового и культурного
сознания, то диссертация Н.В. Зубаковой теоретически значима для этих
исследований.
Практическая значимость исследования связана с возможностью
использования его материалов и полученных результатов в вузовском
преподавании стилистики, лингвистического и филологического анализа
текста, при чтении курсов по выбору, посвященных проблемам
интертекстуальности, прецедентности, языка современной русской прозы,
лингвокультурологии,
идиостиля,
русской
ментальности,
активно
развивающихся направлений современной лингвистики. Материалы
диссертации могут найти применение на курсах повышения квалификации
учителей-словесников, в школьном преподавании (на уроках русского языка,
литературы, русской словесности в классах гуманитарного профиля, при
проведении элективных курсов). Возможно использование материалов
диссертации в лексикографической практике: при составлении «Словаря
прецедентных
феноменов
(на
материале
современной
русской
прозы)»,пополнении
лингвокультурологического
словаря
«Русское
культурное пространство». Работа будет полезна для начинающих писателей
в плане грамотного использования прецедентных феноменов.
Диссертация написана хорошим литературным языком, соискатель
ученой степени кандидата филологических наук прекрасно владеет научным
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стилем. Следует отметить композиционную стройность диссертации, ее
хорошую структурированность, логичность изложения материала, выводы к
каждой главе, четкость приводимых дефиниций. Диссертация Н.В. Зубаковой
отличается глубиной анализа научной проблемы, доказательностью
выдвинутых в ней положений.В целом качество материалов диссертации
Н.В. Зубаковойочень высокое, поэтому после доработки диссертации
Наталия Валерьевна может приступить к написанию на ее основе
монографии и учебного пособия по теме своего исследования.
Диссертация Наталии Валерьевны Зубаковой «Типологические и
функциональные
характеристики
интертекстем
в
произведениях
современной массовой литературы и беллетристики», в которой содержится
решение важной проблемы современного языкознания, связанной с анализом
прецедентных феноменов, функционирующих в современной беллетристике
и массовой литературы, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, и может быть
представлена к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.

Научный руководитель - Попова Елена Александровна, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и
литературы федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Липецкий
государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
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