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Автореферат С.В. Гричина логично и полно представляет краткое содержание 
диссертации «Авторизационная модель научного текста». Работа, безусловно, является 
актуальной, поскольку она включена в контекст современных исследований, выполняемых в 
рамках антропоцентрического направления в лингвистике и когнитивно-дискурсивного 
анализа речевых явлений, имеет широкий экстралингвистический контекст, опирается на 
интердисциплинарный многофакторный подход.

Следуя обозначенным тенденциям, автор диссертации решает значимые задачи, 
связанные с необходимостью разработки теоретико-методологических оснований для 
многоаспектного исследования категории авторизации, определения причин экспликации 
авторизационных показателей в научном тексте и роли авторизации в выражении авторского 
замысла, описания особенностей восприятия авторизационных смыслов, установления 
влияния характера ситуации на определенность / неопределенность источника информации в 
авторизационной конструкции модуса и, в итоге, создания когнитивно-дискурсивной модели 
авторизации в научном тексте.

Поставленная в исследовании С.В. Гричина цель, способы ее достижения и 
полученные научные результаты определяют новизну диссертации, в которой впервые 
осуществлено многоаспектное описание категории авторизации в научном дискурсе; 
определена категориальная специфика авторизации в соотношении с категориями 
эвиденциальности и метатекста, определен репертуар смыслосодержательных элементов 
текстовой структуры, описаны особенности текстового выражения авторизации и методика 
анализа авторизационных смыслов, а также -  выявлен потенциал применения когнитивно
дискурсивной модели авторизации для анализа других дискурсивных формаций.

Достоинством исследования является разработка когнитивно-дискурсивной модели 
авторизации, позволившей преодолеть пределы ее трактовки как явления сугубо личностного 
и получить возможность охарактеризовать категорию авторизации через 
смыслосодержательную структуру текста с его прагматическими установками и 
мыслительными операциями автора.

Заявленные в форме защищаемых положений теории результаты исследования 
валидны и обоснованы глубоким анализом отобранного материала. Сделанные выводы 
получили подтверждение и необходимую аргументацию в автореферате диссертации. 
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения.

Исследование, на наш взгляд, является тщательным изучением заявленной проблемы, 
диссертация характеризуется логичностью и результативностью проведенного анализа.

Сформулируем несколько вопросов, призванных уточнить отдельные положения и 
частные моменты представленной работы:

1. Каковы критерии отбора первичных научных текстов (статей и монографий), 
привлеченных в качестве материала исследования? Есть ли различия в выражении 
субъективных модусных смыслов между текстами гуманитарной направленности и текстами 
точных наук (кроме того, что субъективные модусные смыслы выражены более эксплицитно 
в «гуманитарных» исследованиях)?



2. С какой целью для исследования категории авторизации в научном тексте 
автором привлекались диалектные материалы и материалы СМИ?

3. Какие основания позволили автору сделать вывод о достаточности привлечения 
200 респондентов к проведению экспериментального исследования восприятия авторизации?

Высказанные вопросы имеют уточняющий характер, не снижают достоинства работы, 
которая, несомненно, является значительным по содержанию и полученным результатам 
научным исследованием.

Диссертационное исследование Гричина Сергея Владимировича на тему 
«Авторизационная модель научного текста» отвечает требованиям, выдвигаемым ВАК к 
научным трудам на соискание ученой степени доктора наук, и ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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