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Судя по автореферату, диссертация О. А. Крапивкиной, выполненная в

ключе дискурсологии и юридической лингвистики, посвящена исследованию

лингвосёмиотической специфики дискурсивных практик судебного разбира-

тельства.

Избранная тема представляется актуальной по причине таких иннова-

ций в организации российского судебного разбирательства, как введение ин-

ститута присяжных заседателей, а её новизна обусловлена новизной методи-

ческого подхода к анализу судебного дискурса.

Теоретическая значимость работы состоит в её вкладе в развитие ме-

тодики исследования дискурсивного поведения коммуникантов, принадле-

жащих к различным лингвокультурам, практическая ценность диссертации

определяется возможностью использования её основных положений и выво-

дов в курсах по теории языка, судебной риторике, межкультурной коммуни-

кации и дискурсологии.

Основное содержание диссертации изложено в автореферате сжато, ло-

гически последовательно и в то же время достаточно полно, чтобы читатель

мог получить ясное представление о том, как автор трактует специфику изу-

чаемых культурно-языковых явлений. Теоретические выкладки подтвержда-

ются обширным и четко систематизированным языковым материалом.

В то же время хотелось бы узнать, в чем, собственно, состоят отличия

юридической лингвистики от судебной лингвистики (с. 6).

Апробация результатов и положений диссертации проходила в рамках

научных мероприятий достаточно высокого уровня, основные результаты ис-

следования опубликованы в 52 научных работах, в том числе в 30 статьях из

перечня ВАК и в монографии.



Как представляется, диссертационное исследование О. А. Крапивкиной

вносит существенный вклад в развитие дискурсологии и юридической лин-

гвистики. Теоретические положения и основные выводы работы вполне

обоснованы и убедительны, что дает основания утверждать, что эта работа

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и её ав-

тору может быть присуждена учёная степень доктора филологических наук

по заявленной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в до-
кументы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей об-
работки не возражаю.
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