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по специальности 10.02.01 - Русский язык

Диссертационное исследование Черныш О.А. посвящено изучению 
динамики языковых структур документного текста в аспекте социально
исторической обусловленности. Ценность диссертации заключается в том, 
что в поле зрения автора находятся материал, представляющий интерес как в 
диахроническом аспекте, так и с точки зрения дискурсивного подхода к 
изучению языка подобных документов. Исследование динамики языковых 
структур документного текста первой трети XX века важно и с точки зрения 
детерминированности изменений в речи общественно-политическими 
условиями и обстоятельствами.

Актуальность рецензируемой диссертации определяет цели и задачи 
исследования. В первой главе представлена история возникновения 
документа, описывается документный текст как объект лингвистики и 
документоведения, анализируются методологические аспекты дискурсивной 
проблематики в современной лингвистике, представлена процедура 
проведения исследования документного текста в аспекте дискурсивной 
картины мира. Во второй главе проводится сравнительный анализ текстов 
протоколов, принадлежащих разным историческим периодам; 
рассматривается динамика лексического состава, синтаксической и 
морфологической организации текста протокола; описаны дискурсивные, 
социальные и стилистические маркеры указанных текстов. В заключении 
подводятся итоги исследования.

На наш взгляд, следующее положение работы требует некоторого 
уточнения:

- Как следует из названия работы, в качестве материала для 
исследования использовались документы Государственного архива Томской 
области. Прослеживается ли в характеристиках языка протокола указанного 
периода региональная специфика, кроме указанных лексических 
особенностей?

Высказанный вопрос не влияет на общее впечатление от 
диссертационного исследования Черныш О.А. Результаты диссертации 
исследования могут быть использованы в процессе преподавания вузовских 
курсов. Выводы, к которым приходит автор, заслуживают особого внимания, 
так как выполнены в итоге тщательно проделанной работы и с привлечением 
достаточного количества материала.

Таким образом, диссертационное исследование Черныш Ольги 
Андреевны отвечает критериям, указанным в Положении о порядке 



присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а его автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.

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