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«Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: авторизация и 
персуазивность» (Томск, 2017), представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Диссертационная работа Боуфал З.Р. посвящена исследованию модусных 
категорий авторизации и персуазивности, актуализированных в диалектном 
высказывании. Автором разработана модель описания категорий авторизации и 
персуазивности с учетом таких параметров, как способы и источники получения 
информации, способы ментальной обработки чужой речи, виды персуазивных 
значений, реализуемых в диалектном высказывании, средства языкового 
воплощения авторизации и персуазивности, механизмы взаимодействия 
авторизации и персуазивности. Такой многоаспектый подход, обусловленный 
интегративностью современной науки, делает диссертационную работу актуальной 
как для семантического синтаксиса и коммуникативной диалектологии, так и для 
всей лингвистики в целом.

Перенос исследовательского интереса с описания языковой системы на 
речевые произведения человека обусловил обращение к коммуникативной 
парадигме современной лингвистики, к дискурсу. Модусные категории и их 
актуализация в речи носителей традиционной русской культуры -  актуальный на 
сегодня вопрос в аспекте взаимосвязи языка, личности и национальной картины 
мира. Поэтому значительный по объему материал, введенный в научный оборот, и 
его четкая и непротиворечивая интерпретация уже представляют самостоятельную 
ценность для современной диалектологии. Однако значимость выполненной 
диссертантом работы этим не ограничивается: предложенная в диссертационном 
исследовании методика анализа категорий авторизации и персуазивности может 
быть использована, во-первых, для описания других категорий модуса, во-вторых, 
в различных формах устной и письменной речи. Перспективной является и 
представленная в работе Боуфал З.Р. попытка семантической и когнитивной 
интерпретации анализируемых лексико-грамматических единиц, поскольку 
способы отражения языковой картины мира на всех уровнях пока недостаточно 
изучены и это остается актуальной проблемой современной лингвистики.

В автореферате обосновываются новизна, цель и задачи исследования, 
определены теоретические позиции соискателя, убедительно представлена 
структура диссертации, содержание глав. Композиция работы демонстрирует 
направление поисков исследователя, что отражено в заголовках глав и разделов.

В частности, интересным и обоснованным представляется описание 
способов обработки чужой речи в диалекте (п. 2.1.3) с последующим анализом 
ментальных операций над вводимой в коммуникацию чужой информацией. 
Логично и убедительно выделение разделов 3.1 «Семантика уверенности и ее 
экспликация в диалектном высказывании» и 3.2. «Семантика неуверенности и ее 
экспликация в диалектном высказывании», однако в последнем отдельно выделены 
«Виды значений неуверенности, представленные в диалектном высказывании»



(с. 16) -  предположение и сомнение, осложняющиеся дополнительными оттенками 
неопределенности, желательности, допущения и др., а семантика уверенности 
такой градации не имеет? Тогда любопытно, по каким причинам? Автореферат, 
возможно, из-за его жанровой ограниченности, не дает об этом достаточно четкого 
представления.

Кроме того, интересно было бы знать, насколько сделанные в 
диссертационном исследовании выводы о своеобразии функционирования 
категорий авторизации и персуазивности в русских старожильческих говорах 
Среднего Приобья отражают общую для языка ситуацию?

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионный характер, связаны 
с недостаточной разработанностью дискурсивного анализа и не умаляют 
несомненные достоинства данного исследования.

В целом диссертационная работа Боуфал З.Р. представляет собой 
актуальное исследование одной из областей русского языка. Оно открывает 
перспективы для дальнейшего изучения диалектного (и не только) дискурса в 
рамках современной научной парадигмы.

Количество научных публикаций автора (10, в том числе 3 статьи в 
научных периодических изданиях перечня ВАК) показывает масштаб апробации 
основных положений исследования.

Вышесказанное свидетельствует о том, что 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 Раифовна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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