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Рецензируемая работа выполнена в рамках когнитивно-дискурсивных 
исследований и посвящена созданию когнитивно-дискурсивной модели 
категории авторизации на основе многофакторного изучения аспектов её 
проявления в научном тексте.

Актуальность работы С.В. Гричина обусловлена ее вписанностью в 
общую проблематику современных лингвистических исследований, в 
которых вопросы определения экстралингвистических и собственно 
языковых причин экспликации авторизационных показателей в научном 
тексте; раскрытие роли авторизации в выражении авторского замысла и 
отдельных прагматических установок в тексте научного произведения; 
описание особенностей восприятия авторизационных смыслов, 
обусловленных предметно-логическим содержанием текста, когнитивным 
опытом адресата и психологическими закономерностями восприятия; 
установление влияния характера ситуации, выраженного в диктуме, на 
определенность/неопределенность источника информации в
авторизационной конструкции модуса, занимают центральное место.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 
осуществлено многоаспектное описание категории авторизации в научном 
дискурсе; выявлены экстралингвистические и собственно языковые причины 
экспликации авторизационных показателей в научном тексте; авторизация 
описана как средство реализации прагматических установок и авторского 
замысла в тексте научного произведения; разработана когнитивно
дискурсивная модель авторизации и методика анализа авторизационных 
смыслов; выявлен потенциал применения когнитивно-дискурсивной модели 
авторизации для анализа других дискурсивных формаций.

Достоверность полученных результатов исследования определяется 
использованием надежной теоретической базы, привлечением комплексных 
методик анализа, обработкой объемного практического материала, серьезной 
апробацией проведенного исследования, а также выдвижением и 
доказательством логичных и обоснованных положений.

В автореферате диссертанта приводится подробное описание 
проведенной аналитической работы, содержащейся в диссертационном 
исследовании, состоящем из четырех глав, что позволяет убедиться в 
доказательности выдвинутых научных положений и верности выводов.

Несомненна также и практическая ценность данного исследования, 
поскольку результаты работы могут быть использованы при составлении 
вузовских лекционных курсов, при разработке семинарских занятий по 
теории текста и речевой коммуникации, когнитивной лингвистике, 
стилистике, филологическому анализу текста, современному русскому языку.



По теме работы у автора имеется 31 работа, в том числе 16 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном 
журнале, индексируемом Web of Science, 2 статьи в российских научных 
журналах, индексируемых Web of Science), 1 статья в научном журнале, 2 
статьи в сборниках научных трудов, 12 статей в сборниках материалов 
международных и всероссийских научных и научно-практических 
конференций; автореферат С.В. Гричина написан на хорошем научном 
уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 
исследованиям.

Рецензируемая работа соответствует основным критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор, Гричин Сергей 
Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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