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Тема диссертации представляется в высшей степени актуальной, поскольку 
она посвящена инструментарию лингвистической оценки отрицательно-оценочной 
лексики русского языка, очень часто используемой в качестве оскорбления и, 
соответственно, являющейся объектом экспертной оценки. В этом инструментарии 
совершенно справедливо выделяются лексикографические источники, 
традиционно активно используемые лингвистами-экспертами.

Впервые рассматривается широкий круг словарей, используемых в 
лингвоэкспертной деятельности, обобщены данные большого числа 
лингвистических экспертиз, выделено более 2000 имен существительных со 
значением лица, содержащих отрицательно-оценочный компонент. Весь этот 
материал тщательно анализируется и интерпретируется автором со строго 
определенной позиции -  значимости для квалифицированного осуществления 
лингвистической экспертизы. Большой фактический материал позволил поставить 
и в значительной степени решить ряд важных вопросов, связанных с 
лексикографической компетенцией эксперта, с качеством используемых 
лексикографических ресурсов, с возможной вариативностью экспертных оценок, 
поддерживаемой данными словарей. На защиту представлено современное 
исследование ряда актуальных проблем, связанных с практической 
лексикографией, функциональной лексикологией и лингвистической экспертизой.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений. Она связана и с 
качественной оценкой словарей и лексикографических ресурсов, и с созданной 
концептуальной основой и существенной практической реализацией 
«Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной лексики русского языка».

Чрезвычайно интересны полученные автором данные: в методических 
рекомендациях для экспертов (жанр, получивший в настоящее время немалое 
распространение) приводятся ссылки на 87 словарей различных типов. В 183 
проанализированных текстах экспертиз содержится 675 ссылок на 147 словарей, 
при этом чаще всего реально используется лишь один словарь. Всё это 
убедительно свидетельствует о необходимости формировать лексикографическую 
компетенцию экспертов. Эта задача в немалой степени решается в диссертации. 
Возможно на основании материалов диссертации составить руководство по 
использованию словарей в практической деятельности эксперта.

Заслуживает всяческого одобрения обращение к «Русскому семантическому 
словарю» как очень ценному для эксперта источнику.

Как всякое интересное и насыщенное многочисленными и очень 
интересными материалами, требующими интерпретации, диссертация 
К.С.Кочергиной не может не вызвать вопросов. Один из них -  вечный вопрос 
теоретической лексикологии о соотношении понятий экспрессивность, 
оценочность, эмоциональность, стилистическая окраска (ср. используемые 
термины экспрессивно-эмоциально-оценочная JICE, оценочное слово). Есть ли 
показатели, свидетельствующие о возможной отрицательной экспрессии



неоценочных JICE? Вероятно, в диссертации этот вопрос представлен более полно, 
чем в автореферате.

Не кажется оправданным используемый и принятый в методических 
рекомендациях для экспертов термин «неприличная форма слова». Всё-таки 
термин форма ориентирует именно на формальное воплощение, а в исследуемых 
случаях речь идет о семантике.

Работа написана хорошим научным языком, хотя и содержит некоторые 
неточности, например, на стр. 14 говорится о вариантности заголовочных слов, 
хотя речь идет о вариантности одного из компонентов фразеологизма; мешает 
восприятию текста использование прописных заглавных букв в перечислительных 
рядах. Упомянутый автором список баз данных позволим себе дополнить ресурсом 
"Словари русского языка: выбираем нужный": ( http://www.lexicographv.ru), 

созданный коллективом РГПУ им. А.И.Герцена при поддержке РГНФ.
Обобщая всё сказанное, еще раз подчеркну высокий уровень выполненного 

исследования, его несомненную теоретическую и практическую значимость. 
Диссертационное исследование Кочергиной Кристины Сергеевны на тему 
«Источники лингвоэкспертной квалификации отрицательно-оценочной лексики 
русского языка», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Кочергина Кристина Сергеевна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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