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Актуальность данной работы определяется ее включенностью в дискурс-анализ, в одно 
из ведущих современных исследовательских парадигм продуктов речевой деятельности. 
Диссертация Ольги Андреевны Черныш посвящена динамике языковых структур протокола как 
институционального дискурса, обусловленной культурными и историческими процессами в 
России в период с 1900 по 1933 годы, сменой дискурсивной картины мира.

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным объемом 
исследовательского материала, детально описанного в автореферате (пять корпусов текстов 
протоколов Томской губернии из Государственного архива Томской области обозначенного 
периода; кроме того, для изучения динамики были привлечены современные протоколы), 
серьезной теоретической и методологической базой, сформированным комплексом методик и 
приемов, использованных на разных этапах исследования, основательной апробацией 
диссертационной работы (доклады на конференциях, публикации).

Теоретическая значимость исследования заключается в дискурсивном описании 
протокола как документного текста. Диссертация О.А. Черныш вносит существенный вклад в 
развитие стилистики, теории дискурса, теории жанра, теории дискурсивной картины мира. 
Работа подтверждает необходимость изучения языковых средств разных уровней тех или иных 
дискурсивных практик. Убедительно доказывается, что дискурсивный аспект изучения языка 
протокола, в частности его лексико-стилистической организации, «отражает динамику событий, 
значимых для общественно-политической жизни региона, а также наглядно демонстрирует 
новую структуру номинаций, соотносимую с социальными изменениями», «отражает смену 
социального и речевого статуса типового участника документного дискурса», социальный и 
ценностный слом, изменение дискурсивной картины мира (с. 10).

Научная новизна исследования заключается прежде всего в изучении протокола как 
документного текста в дискурсивном аспекте. Впервые для определения количественных 
соотношений языковых единиц в протоколах разных временных периодов применялись метод 
сопоставительного анализа, прием количественного анализа и метод контент-анализ а.

Значимым результатом исследования представляется анализ протокола в совокупности 
его структурных, лексических, синтаксических, стилистических параметров и варьирования в 
динамическом аспекте; работа О.А. Черныш позволяет проследить историю становления, 
упорядочения и стандартизации данного документного текста.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
его материалов и выводов в рамках курсов по актуальным направлениям лингвистики (дискурс- 
анализу, жанроведению, документоведению и др.) и динамическим аспектам (в курсах 
лексикологии и словообразования на примерах появления в текстах протоколов разных типов 
аббревиатур и неологизмов). Разработанная методика исследования протокола может быть 
использована при анализе других жанров в дискурсивном аспекте.



Необходимо отметить завершенность, последовательность и аргументированность 
изложения материала диссертационного исследования в автореферате, высокий уровень 
владения автором научным стилем речи.

Вопросы по тексту автореферата: I. На с. 3 указывается, что «деловой документ в России 
первоначально используется в правовом поле. В XIX в. помимо правового аспекта выделяется 
управленческий». Что понимается под управленческой функцией делового документа? Может 
ли правовая функция существовать без управленческой (см. также положение 1, с. 9)? 2. Какова 
динамика включения в протокол категории «национальность» (см. с. 18)? Данные вопросы 
носят уточняющий характер, не затрагивают значимости исследования, которое соответствует 
требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости, 
предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертационное исследование Черныш Ольги 
Андреевны на тему «Язык протокола первой трети XX века в динамическом аспекте (на 
материале документов ГАТО)», представляет собой научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задачи дискурсивного описания протокола как документного 
текста, имеющей значение для развития филологии, а именно стилистики, теории дискурса, 
теории жанра, теории дискурсивной картины мира, и соответствует требованиям, изложенным 
в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук национальным 
исследовательским Томским государственным университетом». Автор диссертации, Черныш 
Ольга Андреевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»; 
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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