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«ИСТОЧНИКИ ЛИНГВОЭКСПЕРТНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Тема диссертации К.С. Кочергиной, представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для XXI вв.

Обращение исследователя к изучению информативных возможностей 

лексикографических источников, фиксирующих отрицательно-оценочную лексику 

русского языка, в аспекте лингвистической экспертизы является актуальным.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и 

предметом исследования состоит в разработке методики отбора отрицательно

оценочной лексики из словаря толково-идеографического типа (на примере 

указанного источника); формировании лексико-семантической группы 

отрицательно-оценочных имён существительных со значением номинации лица и 

группы лиц и определении оснований оценки, содержащихся в значениях лексико

семантических единиц, формирующих данную группу; проведении 

сопоставительного анализа систем стилистических помет в толковых словарях 

современного русского языка и выявлении стилистических помет, маркирующих 

отрицательно-оценочное значение и «неприличную форму» слова; создании 

лингвистической базы данных отрицательно-оценочной лексики русского языка: 

разработке её концепции.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования 

К.С. Кочергиной обусловлена возможностью использования результатов 

исследования в юрислингвистике и лексикографии современного русского языка. 

Результаты исследования и разработанные на их основе базы данных найдут 

применение в деятельности лингвистов-экспертов и в иных лингвистических 

исследованиях, проводимых на материале конфликтных текстов, оценочной 

лексики.

По теме работы у автора имеется 9 публикаций, в том числе: 3 статьи в 
научных журналах, рекомендованных ВАК, и входящих в международную базу



данных Web of Science; 2 свидетельства о государственной регистрации базы 
данных, автореферат К.С. Кочергиной написан на хорошем научном уровне и 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Кочергиной Кристины 
Сергеевны отвечает критериям, указанным в пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением 
Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), 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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