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В диссертационной работе С. В. Гричииа предложена когнитивно

дискурсивная модель категории авторизации, которая позволяет 

интерпретировать выраженные авторизационными конструкциями 

субъективные смыслы в тексте научного произведения, а также 

использовать её аппликативный потенциал для описания авторизации в 

других дискурсивных формациях.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что она входит в 

современную антропоцентрическую лингвистическую парадигму, является 

когнитивно-дискурсивным интердисциплинарным исследованием.

На мой взгляд, диссертационное исследование С. В. Гричина является 

новаторским, поскольку в нем впервые представлено многоаспектное 

описание категории авторизации в научном дискурсе. В работе предложено 

понятие «авторизационный блок», которое выявляет механизмы 

взаимодействия коммуникативно-информационного и прагматического 

содержания текста и отражает элементы когнитивно-дискурсивной 

деятельности автора-ученого. Все это обуславливает теоретическую 

значимость исследования, которое вносит вклад в разработку теории 

дискурса, функциональной стилистики, коммуникативной и когнитивной 

лингвистики.

В процессе чтения автореферата возникли следующие вопросы:

1. Как соотносятся модус и диктум в примере 1 А на стр. 20 

автореферата: «И, наконец, самостоятельность образа носа Гоголь 

подчеркивает, уравнивая его с человеческим сознанием»?

2. Что такое «компенсирующая прагматическая установка» (стр. 21)?



3. Почему для обозначения чужой авторизации выбран термин 

«объективированная авторизация» (стр. 24)?
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В целом диссертация С. В. Гричина, насколько можно судить по ее 

автореферату, выполнена на высоком профессиональном уровне. Она 

представляет собой актуальное и лингвистически содержательное 

исследование, основанное на теоретически продуманном подходе и 

лингвистически интересных наблюдениях.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что рецензируемая 

работа отвечает требованиям действующего Положением о присуждении 

ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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