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Автореферат З.Р. Боуфал логично и полно представляет краткое содержание 
диссертации «Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: 
авторизация и персуазивность». Работа, безусловно, является актуальной, поскольку 
она включена в коммуникативную парадигму современной лингвистики и направлена 
на сохранение традиционной крестьянской речевой культуры, что является 
немаловажным в условиях нынешней коммуникативной ситуации, характеризующейся 
сокращением площади вербального живого общения.

Следуя обозначенным тенденциям, автор диссертации решает значимые задачи, 
связанные с необходимостью анализа и описания модусных категорий авторизации и 
персуазивности, актуализированных в диалектном высказывании.

Поставленная в исследовании З.Р. Боуфал цель, способы ее достижения и 
полученные научные результаты определяют новизну диссертации, в которой впервые 
представлено монографическое описание категорий авторизации и персуазивности на 
диалектном материале; осуществлен интегративный подход к описанию модусных 
категорий в диалектном высказывании; разработана модель описания категорий 
авторизации и персуазивности, функционирующих в диалектном высказывании.

Достоинством исследования является подробный анализ семантических, 
функциональных и формальных свойств авторизации и персуазивности, 
характеризующие диалект как особую форму коммуникации; а также разработка 
механизмов взаимодействия исследуемых категорий. Нельзя не отметить достаточно 
объемный материал исследования (5262 высказывания и фрагмента текстов, 
содержащих 5395 слов и словосочетаний -  маркеров авторизации и персуазивности).

Заявленные в форме защищаемых положений теории результаты исследования 
являются валидными, они обоснованы глубоким анализом отобранного материала, 
получили подтверждение и необходимую аргументацию в автореферате диссертации. 
Представляется, что 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. Можно ли наблюдать значительные расхождения в выявленных 
авторизационных показателях и частоте их использования в речи различных носителей 
диалекта? Зависят ли особенности проявления персуазивности и авторизации от 
возраста, пола человека или от других социальных характеристик?



2. Если говорить о способах ментальной обработки чужой речи, то чем 
можно объяснить функционирование более разнообразных оценок, комментариев и 
пояснений чужой позиции в ситуациях «заочного» диалога (по сравнению с 
ситуациями непосредственного участия в диалоге)?

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

Диссертационное исследование Боуфал Зульфии Раифовны на тему 
«Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: авторизация и 
персуазивность» отвечает требованиям, выдвигаемым ВАК к научным трудам на 
соискание ученой степени кандидата наук, и ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени по специальности 10.02.01 - Русский язык.
08.06.2017

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