
отзыв
об автореферате диссертации С. В. Гричина «Авторизационная модель 

научного текста», представленной на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Актуальность темы диссертационного исследования С. В. Гричина 
связана с разработкой когнитивно-дискурсивной модели авторизации как 
категории текста и речемыслительной деятельности субъекта научного 
познания. Осмысление данной категории в когнитивно-дискурсивном ключе 
позволило рассмотреть системные характеристики комплексного 
коммуникативного, когнитивного и, несомненно, социального феномена, 
функционирующего в особой надсистеме, связанной с получением 
объективного знания об универсуме.

Применительно к описанию отдельных авторизационных блоков 
научного текста автор органично развивает идеи антропоцентризма и 
дискурс-анализа, связанные с именами Н. Д. Арутюновой, Е. А. Баженовой, 
Н. В. Данилевской, Т. А. ван Дейка, Т. А. Демешкиной, Г. А. Золотовой, 
М. П. Котюровой, Е. С. Кубряковой, Т. В. Шмелевой и др. Именно ориентир 
на весьма авторитетную языковедческую традицию, рассматривающую 
надсистемную сущность языка и речи, предопределил один из наиболее 
весомых результатов исследования -  описание категории авторизации как 
отражения в тексте элементов когнитивно-дискурсивной деятельности 
автора-ученого. Еще одним важным итогом проделанной исследовательской 
работы, составившим личный вклад автора в теорию русистики, следует 
считать создание когнитивно-дискурсивной модели авторизации.

Таким образом, значимость исследования С. В. Гричина бесспорна и 
заключается в дальнейшей разработке вопросов, касающихся 
мотивированной природы языка и семиотизированной сущности 
человеческого мышления.

Достоверность полученных результатов обеспечена детально 
проработанной методологией исследования, репрезентативностью 
собранного языкового материала.

Знакомство с авторефератом С. В. Гричина позволяет констатировать 
успешность предлагаемого анализа, перспективность полученных 
результатов, аргументированность защищаемых положений, продуманность 
научного изложения.

Таким образом, диссертационное исследование Сергея Владимировича 
Гричина «Авторизационная модель научного текста», представленное на 
соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности



10.02.01 -  Русский язык, отвечает требованиям действующего Положения о 
присуждении ученых степеней, и его автор, Сергей Владимирович Гричин, 
заслуживает искомой ученой степени доктора филологических наук по 
указанной специальности.
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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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