
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 29 июня 2017 года публичной 
защиты диссертации Боуфал Зульфии Раифовны «Актуализация модусных 
категорий в диалектном высказывании: авторизация и персуазивность» 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук.

Присутствовали 14 из 21 члена совета, в том числе 6 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев В.С., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01, 
заместитель председателя диссертационного совета.

2. Юрина Е.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01, 
заместитель председателя диссертационного совета.

3. Филь Ю.В., кандидат филологических наук, доцент, 10.02.01, 
ученый секретарь диссертационного совета.

4. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
5. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
8. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
11. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
12. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
13. Хатямова М.А, доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провела заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить З.Р. Боуфал 
учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 29.06.2017, № 34

О присуждении Боуфал Зульфие Раифовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Актуализация модусных категорий в диалектном 

высказывании: авторизация и персуазивность» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык принята к защите 27.04.2017, протокол № 24, диссертационным 

советом Д 212.267.05 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Боуфал Зульфия Раифовна, 1981 года рождения.

В 2004 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет».

В 2016 году соискатель заочно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

Работает в должности учителя русского языка и литературы 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Новосибирска «Лицей № 81».



Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Демешкина 

Татьяна Алексеевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», филологический факультет, декан; кафедра 

русского языка, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», кафедра русского языка, 

литературы и речевой коммуникации, профессор

Харламова Марина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», кафедра русского языка, славянского и классического 

языкознания, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени

Н. Г. Чернышевского», г. Саратов, в своём положительном отзыве, подписанном 

Крючковой Ольгой Юрьевной (доктор филологических наук, профессор, 

кафедра теории, истории языка и прикладной лингвистики, заведующий 

кафедрой), указала, что актуальность работы обусловлена неисчерпанностью 

потенциала изучения русских народных говоров, вниманием лингвистов к 

исследованию диалектного материала в коммуникативном аспекте. 

Диссертационная работа посвящена актуальным проблемам диалектного 

синтаксиса, в том числе проблеме синкретизма модусных категорий, подобный



подход позволяет выявить актуальные тенденции, которые стимулируют 

изменения на различных уровнях языковой системы. Новизна работы определяется 

тем, что З.Р. Боуфал впервые осуществлено монографическое описание категорий 

авторизации и персуазивности на обширном диалектном материале; разработан 

интегративный подход к описанию модусных категорий в диалектном 

высказывании, учитывающий их семантические, функциональные и структурные 

свойства; создана модель описания категорий авторизации и персуазивности, 

позволяющая прийти к новым выводам, имеющим важное значение для русской 

диалектологии и русистики в целом. Теоретическая значимость работы состоит в 

интерпретации собранного фактического материала с опорой на исследования 

отечественных и зарубежных лингвистов в области грамматики, лексикологии, 

семантики языка; в анализе материала с функционально-семантических позиций, с 

точки зрения семантического синтаксиса и коммуникативной диалектологии. 

Результаты исследования могут найти практическое применение в преподавании 

курсов русской диалектологии, синтаксиса русского языка, а также курсов 

междисциплинарного характера -  прагмалингвистики, медиалингвистики, 

риторики. Разработанная методика описания исследуемых категорий в диалектном 

высказывании может быть экстраполирована на другие типы дискурса и 

использоваться в различных прикладных областях (лингвистическая экспертиза, 

лингвоконфликтология и т.д.).

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

в сборниках научных трудов -  2, в сборниках материалов международной и 

всероссийских научно-практических конференций -  5. Общий объем публикаций -  

3,19 п.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых



должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Латфулина (Боуфал) З. Р. Взаимодействие категорий персуазивности 

и авторизации в диалектном высказывании / З. Р. Латфулина (Боуфал) // Вестник 

Кемеровского государственного университета. -  2012. -  № 4 (52), т. 4. -  С. 25-29. -

0.5.п.л.

2. Латфулина (Боуфал) З. Р. Модусные показатели диалектного 

высказывания : авторизация и персуазивность / З. Р. Латфулина (Боуфал) // 

Вестник Томского государственного университета. -  2014. -  № 380. -  C. 29-33. -  

DOI: 10.17223/15617793/380/5. -  0,58 п.л.

3. Латфулина (Боуфал) З. Р. Модусы авторизации и воспоминания 

в диалектном высказывании / З. Р. Латфулина (Боуфал) // Вестник Томского 

государственного университета. -  2014. -  № 389. -  C. 22-27. -  DOI: 

10.17223/15617793/389/3. -  0,66 п.л.

На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А.Ю. Маслова, д-р филол. наук, доц., проректор по учебной работе, профессор 

кафедры русского языка Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск, без замечаний.

2. В.М. Мокиенко, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры славянской 

филологии, научный руководитель Межкафедрального словарного кабинета 

им. проф. Б.А. Ларина Санкт-Петербургского государственного университета, 

без замечаний. 3. Н.П. Перфильева, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского 

государственного педагогического университета, с вопросами о том, можно ли 

в случае логического способа получения информации говорить о взаимодействии 

модусных категорий; каковы критерии разграничения «своего» и «чужого»; какие 

языковые средства выражения авторизации являются ядерными, а какие -  

периферийными; с замечанием о том, что в современной лингвистике отношения 

между понятиями «авторизация» и «эвиденциальность» более сложные, чем их 

отождествление. 4. О.П. Фесенко, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры



иностранных и русского языков филиала Военной академии материально

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Минобороны 

России в г. Омске, с вопросами о том, наблюдаются ли расхождения в выявленных 

авторизационных показателях и частоте их использования в речи различных 

носителей языка по сравнению с диалектом, зависят ли особенности проявления 

персуазивности и авторизации от возраста, пола человека или от других 

социальных характеристик; чем можно объяснить функционирование более 

разнообразных оценок, комментариев и пояснений чужой позиции в ситуациях 

«заочного» диалога (по сравнению с ситуациями непосредственного участия 

в диалоге). 5. Е.С. Шереметьева, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, 

г. Владивосток, с вопросами о диалектной специфике маркеров неуверенности по 

сравнению с их функционированием в литературном языке; об отличиях 

механизмов взаимодействия модусных категорий в сфере выражения «своего» и 

«чужого» знания в диалекте по сравнению с литературной разговорной речью.

6. М.Г. Шкуропацкая, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка 

и литературы Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета имени В.М. Шукшина, г. Бийск, с вопросами о том, учитывались ли 

при количественном анализе средств выражения категории персуазивности тот 

факт, что достоверность сообщаемой информации часто эксплицитно не 

выражается в высказывании, а одни и те же средства могут выражать разную 

степень уверенности в истинности информации; о том, каким образом анализ 

диалектного материала убеждает в том, что авторизация является модусной 

категорией, а не входит в диктум высказывания (в семантическом синтаксисе 

характеристика авторизации как модусной категории не является общепринятой).

7. А.М. Красовицкий, канд. филол. наук, преподаватель кафедры русского и 

других славянских языков Оксфордского университета, Великобритания, 

без замечаний. 8. Н.В. Лагута, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, 

коммуникации и журналистики Амурского государственного университета, 

г. Благовещенск, с вопросами о том, насколько сделанные в исследовании выводы



о своеобразии функционирования категорий авторизации и персуазивности в 

русских старожильческих говорах Среднего Приобья отражают общую для языка 

ситуацию, каковы причины отсутствия в работе градации семантики уверенности.

В отзывах указывается, что актуальность исследования обусловлена его 

включенностью в антропоцентрическую парадигму исследования, обращенностью 

к остроактуальным дискуссионным проблемам взаимодействия модусных 

категорий, направленностью на сохранение традиционной крестьянской речевой 

культуры, что является немаловажным в условиях современной коммуникативной 

ситуации. З.Р. Боуфал впервые представлено монографическое описание 

реализации авторизации, персуазивности и их взаимодействия в диалектном 

высказывании; осуществлен интегративный подход к описанию модусных 

категорий в диалектном высказывании; разработана модель их комплексного 

описания с учетом целого ряда параметров. Диссертационная работа вносит 

уточнение в теорию семантического синтаксиса с учетом антропоцентрического 

фактора и существенный вклад в разработку коммуникативной диалектологии. 

Разработанная З.Р. Боуфал методика анализа может быть применена для 

исследования других типов модуса и на материале других типов дискурса. 

Результаты исследования могут быть использованы при составлении диалектных 

словарей, в практике преподавания лингвистических дисциплин и создания 

учебных программ по диалектологии и теории коммуникации, при проведении 

лингвистических экспертиз конфликтогенных ситуаций.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О.В. Фельде является признанным специалистом в области русской 

диалектологии и диалектной лексикографии, региональной специфики русского 

национального языка; область научных интересов М.А. Харламовой составляют 

русские говоры Сибири, диалектная лексикология и семантика, диалектная 

лексикография; лингвистическая школа Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

является ведущим центром изучения народно-речевой культуры и 

специализируется на описании коммуникативной специфики русских народных 

говоров, разработке диалектологических корпусов.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана модель описания авторизации и персуазивности в диалектной 

коммуникации, основанная на интеграции различных аспектов их анализа;

описаны способы и виды источников получения информации, 

представленных в диалектном высказывании;

выявлены способы ментальной обработки информации, вводимой в 

диалектное высказывание;

определены виды персуазивных значений, реализуемых в диалектном 

высказывании;

описаны средства языкового воплощения категорий авторизации и 

персуазивности в диалектном высказывании;

выявлен характер взаимодействия квалификативных модусных категорий 

авторизации и персуазивности в рамках диалектного высказывания.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

внесен вклад в разработку теоретических проблем семантического 

синтаксиса и коммуникативной диалектологии, связанных с типологией и 

методологией изучения модусных категорий;

выявлены семантические, функциональные и формальные свойства 

авторизации и персуазивности, характеризующие диалект как особую форму 

коммуникации;

исследованы механизмы взаимодействия категорий авторизации и 

персуазивности, актуализованных в диалектном высказывании;

созданы теоретико-методологические основания для описания авторизации и 

персуазивности в других типах дискурса.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан интегративный подход к описанию модусных категорий 

авторизации и персуазивности, учитывающий их семантические, функциональные 

и структурные свойства;



введен в научный оборот новый материал, отражающий факты живой 

диалектной речи (личные записи автора, сделанные в диалектологической 

экспедиции; общий объем аудиозаписей -  12 часов).

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования найдут применение в дальнейшем 

изучении исследуемых категорий в других типах дискурса; в практике 

преподавания синтаксиса русского языка, русской диалектологии, 

прагмалингвистики, медиалингвистики, юридической лингвистики, риторики; при 

разработке учебных и методических пособий по проблемам коммуникативной 

лингвистики, семантического синтаксиса, диалектологии; в лексикографической 

практике; в прикладных областях, связанных с проведением лингвистических 

экспертиз.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

основополагающие теоретические работы в области синтаксиса, семантики, 

функциональной и коммуникативной грамматики; использованием значительного 

по объему и репрезентативности диалектного материала (5262 высказывания и 

фрагмента текстов, содержащих 5395 слов и словосочетаний -  маркеров 

авторизации и персуазивности); а также сочетанием структурно-семантического, 

функционального, коммуникативного подходов к материалу, использованных в 

работе.

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

предпринятом интегративном описании модусных категорий авторизации и 

персуазивности в диалектном высказывании. Разработанная и апробированная 

методика анализа указанных категорий на материале живой народной речи 

учитывает способы и источники получения информации, способы ментальной 

обработки чужой речи, виды персуазивных значений, реализуемых в диалектном 

высказывании, средства языкового воплощения модусных категорий и механизмы 

их взаимодействия, чем достигается комплексность исследования авторизации 

и персуазивности.



Личный вклад соискателя состоит в: постановке цели и задач, сборе 

материала, разработке основных положений работы, анализе и интерпретации 

эмпирических данных, написании выводов, апробации результатов работы 

на конференциях, подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной 

с интерпретацией модусных категорий авторизации и персуазивности в живой 

народной речи и имеющей существенное значение для развития филологии 

в области коммуникативной диалектологии и семантического синтаксиса.

На заседании 29.06.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Боуфал З.Р. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

Юрина Елена Андреевна

Филь Юлия Вадимовна


