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Содержательное познание русского языка в аспекте лингвистики текста 
невозможно без основательного изучения единства элементов и отношений, 
зафиксированных в научных текстах. Роль когнитивно-дискурсивной модели 
категории авторизации на основе многофакторного изучения аспектов ее 
проявления в рамках научного текста, остается в науке не до конца 
проясненной. Диссертация С.В. Гричина в определенной мере восполняет 
этот пробел.

Предметом анализа в рецензируемом исследовании избрана специфика 
экспликации авторизационных показателей в научном тексте.

Изложению научной традиции разработки обозначенной актуальной 
проблемы сопутствуют выстроенная логика, диссертационного исследования 
и вербализация собственной позиции соискателя в оценке интеграции 
различных аспектов описания категории авторизации в научном дискурсе и 
создание на этой основе когнитивно-дискурсивной модели авторизации, 
позволяющей интерпретировать выраженные авторизационными 
конструкциями смыслы в тексте научного произведения, а. также 
использовать ее аппликативный потенциал для описания других 
дискурсивных формаций.

Привлечение широкого круга источников разножанрового характера 
(научные статьи и монографии но гуманитарным и техническим 
направлениям науки, диалектный материал, тексты СМИ), использование 
современных методов комплексной обработки исходной информации 
обеспечивают достоверность наблюдений и результатов анализа категории 
авторизации в научном дискурсе. Выдвигаемые на защиту положения 
(стр. 10-11) базируются на проверяемых данных, многообразных в 
коммуникативно-прагматическом, функционально-стилевом и когнитивно
дискурсивном: отношении.

Личный вклад соискателя состоит в том, что предлагаемые 
теоретические постулаты, выработанные подходы к интерпретации 
материала и сделанные выводы, получившие серьезную апробацию в 
публикациях (в том числе 16 публикаций -  в Перечне рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных ВАК. Минобрнауки РФ), отражающих 
основное содержание диссертации, обладают научной новизной. С.В. Гричин 
впервые осуществляет многоаспектное описание категории авторизации в 
научном дискурсе; соискателем определяется категориальная специфика 
авторизации в соотношении с категориями эвиденциальности и метатекста, 
выявляются экстралингвистические и собственно языковые причины 
экспликации авторизационных показателей: в научном тексте; в работе



категоризация описывается как средство реализации прагматических 
установок и авторского замысла в тексте научного произведения; новым 
является определение репертуара смыслосодержательных элементов 
текстовой структуры pi ряд мыслительных операций, обращение к которым 
сопровождается экспликацией авторизационных показателей и образованием 
авторизационных блоков; диссертантом: характеризуются особенности 
текстового выражения авторизации в связи с психологическими 
закономерностями восприятия как конструктивной когнитивной 
деятельности человека, а также влияние предметно-логического восприятия 
текста и когнитивного опыта адресата на восприятие авторизационных 
смыслов; впервые устанавливается корреляция источника информации, 
выраженного в авторизационной конструкции, со средствами выражения 
категории определенности / неопределенности в диктумной части 
предложения; в диссертации разработана когнитивно-дискурсивная модель 
авторизации, определена методика анализа авторизационных смыслов и 
выявлен потенциал применения когнитивно-дискурсивной модели 
авторизации для анализа других дискурсивных формаций.

Теоретическая значимость исследования С.В. Гринина заключается в 
значительном вкладе в теорию дискурса, коммуникативной и когнитивной 
лингвистику, функциональную стилистику в связи с введением в научный 
оборот понятия «авторизационный блок», используемого в целях 
многоаспектного анализа функционирования категории авторизации, 
разработкой теоретических основ изучения категории авторизации.

Диссертация, насколько можно судить по автореферату, содержит 
новое и адекватное поставленной цели решение заявленной проблемы. 
Полученные результаты не вызывают сомнения.

Высокая оценка рецензируемой работы не исключает ряда вопросов 
уточняющего характера к соискателю:

Г) насколько релевантным представляется феномен чужой речи как 
экстралингвистический фактор, определяющий экспликацию 
авторизационных показателей и закономерности их функционирования в 
научном дискурсе?

2) каким образом задействован при выявлении специфики экспликации 
авторизационных показателей в научном тексте диалектный материал?

Поставленные вопросы ни в коей мере не позволяют усомниться в 
ценности представленной на защиту работы.

Практическое применение исследования С.В. Гричина целесообразно 
при чтении вузовских курсов теории текста и речевой коммуникации, 
когнитивной лингвистики, стилистики, филологического анализа текста; 
материал и полученные результаты могут быть рекомендованы к 
использованию при описании авторизации в других дискурсивных 
формациях.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация является 
завершенной в структурно-содержательном плане работой, значимой для



русистики и соответствующей паспорту научной специальности 10.02.01 -  
русский язык.

Таким образом, диссертационное исследование Гричина Сергея 
Владимировича на тему «Авторизационная модель научного текста», 
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, Гричин Сергей Владимирович, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени доктора филологических наук по указанной специальности.
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