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Актуальность темы диссертационного исследования К. С. Кочергиной 
определяется его межпредметной направленностью и связана с разработкой 
источниковедческого и корпусного аспектов теории и практики лингвистической 
экспертизы. Несомненной заслугой автора является попытка соотнести 
теоретические положения судебной лингвистики и практику изготовления 
экспертных исследований с целью освещения вопроса о степени валидности 
словарей как источников сведений о конфликтогенном потенциале лексических 
единиц. В этом плане автор приходит к выводу о несовпадении теории и 
практики судебной лингвистики, что свидетельствует о том, что деятельность 
эксперта при всей ее регламентированности представляет собой творческий 
процесс, во многом зависящий от компетенции специализированного субъекта, 
обстоятельств дела и объекта оценки.

Следует поддержать намерение автора связать системный статус 
лексических единиц с содержанием и спецификой правовых норм, 
регламентирующих поведение субъекта правонарушения. В этом смысле, как 
представляется, является оправданным использование понятия «неприличная 
форма» при освещении вопроса о маркированности лексических единиц. Однако 
попытка автора предложить «лингвистическое понимание» данного термина 
указывает скорее всего на расширение представления о классе исследуемой 
лексики, что, на мой взгляд, затрудняет использование показателей 
«неприличной формы» в целях диагностики правонарушений как процедуры 
экспертной деятельности.

Важным итогом проделанной исследовательской работы, составившим 
личный вклад автора в теорию русистики и судебной лингвистики, следует 
считать комплексный анализ лингвистических источников в лингвоэкспертном 
аспекте и сопоставительный анализ систем стилистических помет, позволяющий 
упорядочить лексические элементы функционально-семантического поля 
отрицательной оценки.

Таким образом, значимость исследования К. С. Кочергиной бесспорна и 
заключается в дальнейшей разработке вопросов, связанных с созданием 
лексикографической базы, ориентированной на решение прикладных задач, 
стоящих перед лингвистом-экспертом.



Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 
проанализированного материала и количественными данными, позволившими 
прийти к важным исследовательским обобщениям, и обеспечивается детально 
проработанной процедурной базой исследования.

Знакомство с авторефератом К. С. Кочергиной позволяет констатировать 
успешность предлагаемого анализа, перспективность полученных результатов, 
аргументированность защищаемых положений, продуманность научного 
изложения.

Таким образом, диссертационное исследование Кристины Сергеевны 
Кочергиной «Источники лингвоэкспертной квалификации отрицательно
оценочной лексики русского языка», представленное на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 
степеней, и его автор, Кристина Сергеевна Кочергина, заслуживает искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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