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Гричине Сергее Владимировиче

Сергей Владимирович Гричин является докторантом кафедры русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного 
университета с 1 сентября 2016 года по настоящее время. В рамках 
разрабатываемой научной проблематики работает более десяти лет.

Актуальность проблематики диссертации «Авторизационная модель 
научного текста» определяется ее включенностью в научную парадигму 
современного языкознания, в рамках которого интенсивно развиваются 
исследования, связанные с изучением потенциала языка в сфере моделирования 
различных явлений, в том числе текстового уровня, а также становлением 
когнитивно-дискурсивной парадигмы отечественной и зарубежной науки. 
Безусловный интерес для исследователей языка составляет проблема анализа 
восприятия, а также экспериментальные методы изучения языка и речи. 
Методология анализа текстов разной жанровой принадлежности, представленная 
в работе, также делает представленную диссертацию актуальной.

В работе органичным образом сочетаются традиционные подходы 
к научному тексту, выработанные отечественной стилистикой, с современными 
направлениями и тенденциями в сфере когнитивных и дискурсивных 
исследований, что позволило диссертанту получить нетривиальные результаты 
и проанализировать категорию авторизации как феномен текста и как явление 
дискурсивного характера.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что в нем 
впервые осуществлено многоаспектное и многофакторное описание категории 
авторизации в научном тексте.

В результате такого подхода определена категориальная специфика 
авторизации в соотношении с категориями эвиденциальности и метатекста; 
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; определен репертуар смыслосодержательных элементов текстовой 
структуры, а также ряд мыслительных операций, обращение к которым 
сопровождается экспликацией авторизационных показателей и образованием 
авторизационных блоков; описаны особенности текстового выражения 
авторизации в связи с психологическими закономерностями восприятия как 
конструктивной когнитивной деятельности человека, а также влияние предметно
логического содержания текста и когнитивного опыта адресата на восприятие 
авторизационных смыслов; установлена корреляция источника информации, 
выраженного в авторизационной конструкции, со средствами выражения



категории определенности / неопределенности в диктумной части предложения; 
разработана когнитивно-дискурсивная модель авторизации и методика анализа 
авторизационных смыслов; выявлен потенциал применения когнитивно
дискурсивной модели авторизации для анализа других дискурсивных формаций.

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом 
в разработку теории дискурса, коммуникативной и когнитивной лингвистики, 
функциональной стилистики, текстоведения. Одним из важных теоретических 
результатов исследования следует считать разработку теоретических основ 
изучения категории авторизации, а также обоснование понятия «авторизационный 
блок», используемого для многоаспектного анализа функционирования указанной 
категории.

В работе доказана связь категории авторизации с отражением в тексте 
элементов когнитивно-дискурсивной деятельности автора-ученого, его 
мыслительных операций, реализацией его творческого замысла, описано текстовое 
выражение авторизации восприятия в связи психологическими закономерностями 
восприятия как конструктивной когнитивной деятельности человека.

Теоретическая значимость работы связана также с созданием когнитивно
дискурсивной модели авторизации, позволяющей интерпретировать выраженные 
авторизационными конструкциями субъективные смыслы в тексте научного 
произведения, а также использовать её аппликативный потенциал для описания 
авторизации в других дискурсивных формациях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов для описания авторизации в других дискурсах 
и в преподавании курсов по коммуникативной грамматике, теории текста 
и речевой коммуникации и других дисциплин.

Достоверность представленных результатов обусловлена опорой на научно
методологическую базу современного языкознания в сфере стилистики, 
семантики, синтаксиса, коммуникации и др. Достоверность выводам придает 
также обширная эмпирическая база, репрезентативность материала.

На протяжении работы над темой Гричин С. В. принимал участие в научных 
конференциях различного уровня, где были апробированы результаты 
исследования. Им опубликована 31 научная статья, в том числе 16 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Он является 
основным исполнителем по теме, связанной с изучением авторизации 
и поддержанной РГНФ.

За время написания диссертации Гричин С. В. зарекомендовал себя как 
сложившийся исследователь, который способен самостоятельно ставить и решать 
научные задачи, выдвигать и обосновывать гипотезы, разрабатывать новые 
направления в лингвистике. Им предложена новая методика анализа текста, 
которая, безусловно, будет востребована отечественной наукой. Проявил 
способность организовать научный коллектив для реализации проектной



деятельности. Диссертанта характеризует высокая степень ответственного 
отношения к делу, работоспособность, целеустремленность, научная 
добросовестность. Высокий уровень владения иностранным языком способствовал 
привлечению для аналитической части диссертации работ зарубежных 
исследователей на английском языке.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 
С. В. Гричина представляет собой самостоятельное научное исследование, которое 
вносит существенный вклад в теоретическую и практическую разработку 
актуальных проблем современного языкознания, в частности в области 
стилистики, когнитивного и дискурсивного анализа, в сфере лингвистического 
моделирования, отвечает требованиям, предъявляемым действующим Положением 
о присуждении ученых степеней к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук, и может быть представлена к защите по специальности 10.02.01 -  
Русский язык.
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