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Исследование З.Р. Боуфал представляет собой актуальный научный труд, 
поскольку многие проблемы, которые приходится решать ученым на современном 
этапе развития языкознания, связаны с изучением языковых способов и механизмов 
представления знаний. Актуальность этих проблем подчеркивалась еще несколько 
лет назад Е.С. Кубряковой, которая акцентировала внимание на возрастающей роли 
человека как субъекта и объекта познания. Процессы категоризации знаний находят 
отражение в языке, включая модусные категории. Модусная категоризация 
представляет особый интерес, поскольку предполагает интерпретацию человеком 
результатов познания в различных аспектах в рамках его индивидуальной 
концептуальной системы. Автор диссертации обращается к процессам модусной 
категоризации, исследуя их специфику на примере категорий авторизации и 
персуазивности на диалектном материале, что свидетельствует о теоретической 
значимости диссертационного сочинения.

Несомненна новизна исследования, обусловленная интегративным 
подходом к описанию и разработкой модели такого описания модусных категорий в 
диалектном высказывании.

Введенный в научный оборот новый материал, отражающий факты живой 
диалектной речи (с. 5), и разработанная методика его анализа увеличивают 
практическую значимость работы, которая заключается в возможности 
использования ее результатов и в практике вузовского преподавания, и в 
лексикографической практике, и в практике проведения лингвистических экспертиз 
текстов. При этом отметим, что предложенная автором методика анализа может 
быть использована для исследования других модусных категорий как в диалектном, 
так и в других типах дискурса.

Исследование ориентировано на определение роли модусных категорий 
авторизации и персуазивности в смысловой организации диалектного 
высказывания, анализ их состава и языкового оформления на разных уровнях 
языка. Следует подчеркнуть, что, рассматривая взаимодействие вышеуказанных 
категорий, 3. Р. Боуфал решила сложную задачу по выявлению и грамотной 
репрезентации механизмов взаимодействия рассматриваемых категорий в сфере 
выражения «своего» знания и «чужого» знания.

Четко структурированный системный анализ объемного фактического 
материала (5262 высказывания и фрагмента текстов), источником которого явились 
личные записи автора, материалы диалектологических экспедиций, диалектные 
словари, соответствие теоретических установок полученным результатам, 
комплексный интегрированный характер методики анализа текстов обеспечивают 
достоверность и обоснованность полученных результатов. Убедительная логика



рассуждений, интересный и грамотно прокомментированный иллюстративный 
материал свидетельствуют о последовательности автора в решении поставленных 
задач и -  в конечном итоге -  о достижении цели законченной серьезной научной 
работы, каковой является диссертационное сочинение З.Р. Боуфал.

Судя по автореферату, исследование самостоятельно, оригинально и 
перспективно, при этом важно, что сам автор четко определяет направления 
дальнейшего возможного исследования (с. 22); оно вносит определенный научно- 
практический вклад в разработку проблем диалектной коммуникации, в 
методологию исследований диалектной речи с ее высоким прагматическим 
потенциалом. Обоснованные и последовательные выводы значимы и для 
когнитивной лингвистики, и прагмалингвистики.

Автореферат и отраженные в нем 10 публикаций, из которых 3 входят в 
состав рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, соответствуют 
проблематике исследования и отражают основное содержание работы, 
свидетельствуя о глубоком погружении автора в тему исследования и детальной ее 
проработке.

Структура и содержание автореферата, отражающие логику и основные 
положения диссертационного сочинения, позволяют сделать следующий вывод.

Диссертационное исследование Боуфал Зульфии Раифовны на тему 
«Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: авторизация и 
персуазивность», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Боуфал Зульфия Раифовны, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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