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Тема, объявленная в заголовке, представляет несомненный 
теоретический интерес, поскольку объектом исследования выступают 
дискурсивные практики профессиональных и непрофессиональных 
участников судебного разбирательства, рассматриваемые с учетом 
лингвокогнитивных механизмов дискурсивного конструирования, а также отбора 
языковых средств при оформлении дискурсивных конструктов. Категории, 
термины, операциональные понятия, связанные с проблематикой 
дискурсивного взаимодействия, во все большей степени присутствуют в 
новейших исследованиях по лингвистике (теории языка в том числе), позволяя 
выйти на выявление глубинных аспектов фактов и явлений, рассматриваемых 
в институциональной коммуникации в целом и коммуникации в юридическом 
поле частности. 

Автор работы, решая актуальную проблему выбора лингвокогнитивных 
механизмов дискурсивного конструирования реальности, доказывает ее 
объективно-языковую и социально-аксиологическую детерминированность. 
Опираясь на дискурс-анализ с целью выявления языковых особенностей 
высказываний как базовых единиц дискурсивных практик и соотнесения 
языковых фактов с детерминирующими их экстралингвистическими факторами, 
О.А. Крапивкина выходит на уровень определения своей методологической 
базы исследования, в том числе четкого формулирования теоретических 
оснований, определения методов и совокупности адекватных им способам и 
приемам анализа (с. 8-9). Справедливо утверждение диссертанта, что 
антропологически ориентированная лингвистика рассматривает дискурсивные 
практики как среду конструирования миров, расширение представлений о 
факторах, управляющих дискурсивным поведением человека в различных 
ситуациях институционального общения (с. 6). В этой связи отметим важность 
прагмалингвистического подхода к дискурсу, что предполагает установление 
зависимости между языковыми фактами и интенциями говорящего, 
социокультурными условиями порождения высказываний, учет социального 
статуса участников коммуникации и реализации ими властных функций в рамках 
судебной речевой практики. 



Научная новизна исследования определяется тем, что представлено 
новое понимание дискурсивного конструирования, его опосредованность 
социокультурным контекстом, где определяющую роль играют конвенции 
дискурсивного экспертного сообщества. Диссертант убедительно доказывает, 
что судебные дискурсивные практики обвинения и защиты определяются 
такими значимыми признаками, как атональность, дуалистичность, 
нарративность, аргументативность и манипулятивность. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выдвинуто 
и обосновано положение о дискурсивных практиках как среде конструирования 
миров. Выявлены факторы, управляющие дискурсивным поведением человека 
в различных ситуациях институционального общения. Получила дальнейшую 
разработку теоретическая проблема дискурсивного конструирования мира. 

Работу О.А. Крапивкиной следует признать безусловно ценной и в 
практическом плане: материалы, результаты и выводы работы могут найти 
применение в лекционных курсах для магистрантов и аспирантов по теории 
дискурса, когнитивной лингвистике, социолингвистике, сравнительной 
типологии. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы при руководстве курсовыми, выпускными квалификационными 
и магистерскими работами, а также в научно-исследовательской работе 
аспирантов. 

Достоверность исследования не вызывает сомнения, что обеспечивается 
методологией исследования, базирующейся на комплексном анализе 
фактического материала с использованием разнообразных приемов и 
методов, системным подходом к оценке эмпирических данных, а также 
собственных исследований и наблюдений автора, опубликованных в научной 
и специальной литературе (50 публикаций). Несомненен личный вклад автора 
в разработку актуальной проблемы моделирования дискурсивных практик. 
Задачи, поставленные в работе, последовательно решаются на протяжении 
всего исследования. Выносимые на защиту положения четко 
сформулированы и получили убедительное обоснование в тексте изложения 
(с. 10-11). 

В то же время, как всякое серьезное исследование, автореферат О.А. 
Крапивкиной дает основания для некоторых раздумий. 

1. Позволяет ли анализ языкового материала утверждать, что 
социокультурные установки влияют в одинаковой степени на жанровые 
конвенции в англоязычной и русскоязычной практике, предписывая 
говорящим определенные стандарты дискурсивного поведения? 



2. Рассматриваются ли в работе термины речевой жанр и дискурсивный 
жанр как синонимы? Что понимается под термином квазидистантность 

Представляя собой вклад в решение сложнейшей проблемы 
дискурсивного взаимодействия в институциональной сфере, а также 
особенностей дискурсивного поведения в судебной практике, докторская 
диссертация О.А. Крапивкиной имеет фундаментальное научное значение и 
является самостоятельной исследовательской работой, содержащей 
теоретические обобщения и решения крупных научных проблем в области 
теории языка, в частности, в рамках теории лингвокогнитивных механизмов 
дискурсивного конструирования и отбор языковых средств оформления 
дискурсивных конструктов. Работа имеет существенное значение для развития 
теоретических представлений о потенциале моделирования дискурсивных 
практик профессиональных и непрофессиональных участников в судебной 
практике, выступающих важным средством языковой концептуализации 
действительности. 

Докторская диссертация вносит значительный вклад в науку и практику, 
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а ее 
автор, О.А. Крапивкина, заслуживает присуждения искомой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 
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