
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № К Н 4£?(?•/

решение диссертационного совета от 16.12.2020 № 23

О присуждении Черныш Ольге Андреевне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Язык протокола первой трети XX века в динамическом аспекте 

(на материале документов ГАТО)» по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ. 10.01» 02.11.2020, протокол № 13.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в отделении русского языка

Научный руководитель -  доктор филологических наук, доцент, Мишанкина 

Наталья Александровна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», отделение русского языка, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент, Инютина Людмила Александровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный технический университет», кафедра 

русского языка, профессор.

2. доктор филологических наук, доцент, Пушкарева Ирина Алексеевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра русского языка 

и литературы Новокузнецкого института (филиала), профессор.

3. доктор филологических наук, доцент, Тубалова Инна Витальевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической 

филологии, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ



(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано

2 работы); в сборниках материалов международных научных конференций опубликовано 

4 работы. Общий объем публикаций -  5,17 а.л., авторский вклад -  3,68 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Колмогорова А. В., д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой романских языков 

и прикладной лингвистики Сибирского федерального университета, г. Красноярск, 

с вопросами: Просматривалось ли лексическое разнообразие в группе стилистически 

маркированных лексем в анализируемых подкорпусах? Откуда исследователь брал сведения 

о стилистической окраске этих единиц: в современных словарях или в словарях 

соответствующей эпохи? 2. Косова М. В., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

русской филологии и журналистики Волгоградского государственного университета, 

с вопросами'. Каков принцип периодизации материала: это структурные особенности самих 

протоколов как документов или прежде всего социальные условия? Что дает основание 

разделить хронологический отрезок в 33 года на несколько социально-исторических 

периодов? Структурный анализ протоколов и анализ структуры -  это синонимические 

понятия? Какими средствами языка декларативность реализуется в тексте протокола? Как, 

по мнению автора, соотносятся формуляр и структура текста? Чем обусловлено наличие 

факультативных элементов в структуре протоколов разных лет? 3. Кошкарова Н. Н. , д-р 

филол. наук, доц., профессор кафедры «Международные отношения, политология 

и регионоведение» Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета), г. Челябинск, с вопросом: Прослеживается ли 

в характеристиках языка протокола указанного в названии периода региональная специфика, 

кроме указанных лексических особенностей? 4. Лаппо М. А., д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры современного русского языка и методики его преподавания 

Новосибирского государственного педагогического университета, с вопросами: Что 

понимается под управленческой функцией документа? Может ли правовая функция 

существовать без управленческой? Какова динамика включения в протокол категории 

«национальность»? 5. Орлова Н. В., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского 

языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, с вопросом: Каковы наиболее значимые характеристики лексики
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в протоколах самого начала XX века? 6. Плотникова А. М., д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, с вопросом: Поскольку автор сопоставлял исторические документы 

и современные протоколы заседаний различных органов и организаций, то можно ли 

говорить о сходстве и различиях в способах введения чужой речи, способах отражения 

в протоколах речи говорящих?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  введен в научный оборот корпус протоколов заседаний общественных 

организаций и учреждений из Государственного архива Томской области 1900-1933 гг., 

предложена его периодизация на основе сходства и различия языковых черт;

-  осуществлено целостное описание языковых структур текстов протоколов 

Томской губернии в аспекте их трансформации, обусловленной сменой дискурсивной 

картины мира;

-  выявлены взаимосвязанные изменения, затрагивающие структурные, 

синтаксические и стилистические параметры текстов, их лексическую организацию, 

определяемые социально-историческими условиями создания документного текста;

-  определены особенности варьирования языкового оформления документных 

текстов, относящихся к жанру протокола, в композиционном, синтактико- 

грамматическом, лексическом, стилистическом и коммуникативно-прагматическом 

аспектах; выявлена динамика жанровых параметров;

-  показана связь между изменениями языкового оформления протокола 

и трансформацией параметров дискурсивной картины мира.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  рассмотрены языковые особенности текста протокола заседаний общественных 

организаций и учреждений из Государственного архива Томской области 1900-1933 гг. 

в динамическом аспекте;

-выявлены  закономерности изменения композиции текста протокола на основе 

сопоставительного анализа его структурных компонентов, динамика синтактико- 

грамматической организации, изменение лексического состава (в т.ч. в стилистическом 

аспекте); трансформация коммуникативно-прагматической организации, обусловленная 

социальным контекстом и эволюцией дискурсивной картины мира;
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-  разработана и эффективно применена к исследованию текстов протоколов 

Томской губернии в аспекте дискурсивной картины мира комплексная методика анализа, 

синтезирующая системно-структурный, текстологический, стилистический, 

коммуникативно-прагматический и дискурсивный подходы, а также количественные 

методы (в т.ч. автоматизированный контент-анализ), позволяющая выявить динамику 

языковых структур.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлены результаты исследования, которые могут использоваться в курсах 

по коммуникативной лингвистике, социолингвистике, лексикологии, документоведению, 

документной лингвистике, а также при разработке методических рекомендаций 

к составлению документов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  концепция построена на основе достижений в области документоведения, 

документной лингвистики, функциональной стилистики (исследовании официально

делового стиля русского языка), теории и практики дискурс-анализа;

-использован значительный объем материала: проанализировано 168 документов 

(527 страниц), относящихся к различным историческим периодам (с 1900 по 1933 гг.).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается во введении в научный 

оборот лингвистики корпуса протоколов заседаний общественных организаций 

и учреждений из Государственного архива Томской области 1900-1933 гг.; в применении 

к корпусу текстов региональных документов дискурсивного подхода, объединяющего 

традиционные и новые методы анализа и позволившего исследовать указанный корпус 

в аспекте дискурсивной картины мира; в целостном описании динамики языковых 

структур, связанной с социально-историческими изменениями в обществе;

-личный вклад соискателя состоит в сборе материала для диссертационного 

исследования, разработке основных положений работы, анализе и интерпретации 

данных, апробации результатов исследования на научных конференциях, подготовке 

статей по теме диссертации.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 16.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Черныш Ольге Андреевне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  17, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного
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