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об автореферате диссертации Егоровой Ольги Михайловны 
«Модальные глаголы немецкого языка как грамматические 
прецедентные единицы», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 
языки (Нижний Новгород, 2017)

Диссертационное исследование Егоровой Ольги Михайловны 
посвящено изучению одного из основных кластеров вербальной системы 
немецкого языка -  модальным глаголам -  в когнитивно-функциональном 
аспекте.

Актуальность исследования определяется интересом к модальным 
глаголам в силу их многозначности на функциональном уровне, 
исторического развития от полнозначных глаголов (лексем) до 
вспомогательных глаголов (граммем), их роли в грамматикализации как 
универсальном процессе динамического развития языка, рассмотрения 
модальных глаголов как средства языковой объективации категории 
модальности. Вполне обоснованным представляется обращение автора 
в теоретической части исследования к теориям когнитивной лингвистики, 
модальности, грамматикализации, динамического развития языка, вторично- 
моделирующих систем, прототипов, прецедентности и др.

Новизна исследования заключается в том, что обосновывается 
языковой статус модальных глаголов немецкого языка как грамматических 
прецедентных единиц. О. М. Егорова исходит из выводов сравнительно- 
исторического языкознания о том, что любая грамматическая единица 
современного немецкого языка имеет языковой прецедент на предыдущих 
этапах ее исторического развития. Автор четко формулирует цель и задачи 
исследования, связанные с изучением немецких модальных глаголов в 
синхронии и диахронии, парадигматике и синтагматике и определением 
прецедентного характера этой группы ' глаголов в рамках концепта 
«прецедент» как формата вторичного грамматического знания. Процесс 
грамматикализации, который обусловливает прецедентность модальных 
глаголов, заключается в приобретении изначально лексической единицей 
грамматического значения с его последующими трансформациями. 
Вторичные грамматические значения и функции модальных глаголов 
получают идентифицирующий категориальный признак прецедентных. 
Заслуживает внимание наблюдение автора о том, что ведущим фактором, 
обусловившим процесс грамматикализации немецких модальных глаголов, 
является контекст (тип контекста, или их скопус). По мысли О. М. Егоровой 
контекст имеет когнитивную природу, так как он формирует у модального 
глагола вторичный, «прецедентный» смысл. Выявление прецедентного 
отношения между первичными значениями и производными 
(прецедентными, в терминологии автора) значениями -  в диахронии и



синхронии позволяет О. М. Егоровой говорить о функциональной 
этимологии немецких модальных глаголов.

Следует отметить солидную эмпирическую базу исследования (корпус 
Лейпцигского университета «Немецкая лексика онлайн»), в котором 
представлены материалы прессы и публицистики.

Автореферат и представленные научные публикации автора позволяют 
сделать вывод о том, что диссертация является самостоятельным 
исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Диссертационное 
исследование О. М. Егоровой «Модальные глаголы немецкого языка как 
грамматические прецедентные единицы» содержит решение важной для 
современной германистики задачи, имеет несомненную научную ценность 
для теории языковой прецедентности, теории динамического развития языка, 
теории функциональной этимологии и отвечает требованиям пп. 9-14 
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Егорова 
Ольга Михайловна, заслуживает присуждения ей искомой учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 
языки.
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