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Диссертационное исследование О.М. Егоровой выполнено в русле когнитивной и 

функциональной грамматики и посвящено изучению лингвокогнитивных и функцио

нальных особенностей модальных глаголов немецкого языка как грамматических пре

цедентных единиц. В основу исследования положена концепция прецедентности как 

признака отношения производности, отсылочности между двумя грамматическими 

единицами (по Н.А. Голубевой).

На основании выполненных соискателем исследований:

предложено комплексное когнитивно-функциональное рассмотрение лингвомен

тальных особенностей немецких модальных глаголов в ходе их становления в языке 

как важнейшего лексико-грамматического средства модальности;

разработана и апробирована методика изучения модальных глаголов как способа 

репрезентации ментальных механизмов освоения языка, обогащающая теорию преце

дентности грамматических единиц;

выявлена специфика прецедентного отношения между первичными и вторичны

ми грамматическими значениями немецких модальных глаголов;
обоснован языковой статус модальных глаголов немецкого языка как граммати

ческих прецедентных единиц;

доказана перспективность использования основных положений теории преце

дентности грамматических единиц для изучения модальных глаголов как объектов ка

тегоризации вторичной (производной) грамматической семантики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

сформулированные соискателем положения (1-6) вносят вклад в расширение 

представлений о категории грамматических прецедентных единиц, производных по 

форме, значению, функции и передающих прецедентные грамматические смыслы;



применительно к проблематике диссертации результативно использованы суще

ствующие методы исследования категориальных когнитивных и лингвистических 

признаков немецких модальных глаголов в синхронии и диахронии, парадигматике и 

синтагматике;

выявлены и систематизированы факты, характеризующие активное участие мо
дальных глаголов в грамматикализации как универсальном процессе динамического 
развития языка.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под

тверждается тем, что определены перспективы использования теоретических положе

ний исследования в лекционных курсах по теоретической грамматике немецкого язы

ка, истории немецкого языка, по общему и сравнительному языкознанию, при разра

ботке курсов по когнитивной лингвистике, а также в практических курсах, нацелен

ных на успешное овладение модальностью немецкой речи в коммуникации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

работа базируется на обобщении опыта исследований по общему и сравнительно- 

историческому языкознанию, теории грамматикализации, когнитивной лингвистике, 

теории частей речи, теории вторично-моделирующих систем, теории прототипов, тео
рии динамического развития языка, теории прецедентности;

проведенное исследование позволило раскрыть когнитивно-функциональный по

тенциал модальных глаголов как важного кластера вербальной системы немецкого 

языка и одного из главных лексико-грамматических средств модальности;

обоснованность и достоверность результатов обусловлена применением широко

го спектра исследовательских методов и приемов, а также репрезентативностью ана

лизируемого материала (5875 текстов).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя во всех 

этапах диссертационного исследования, в разработке плана научной работы, в получе

нии исходных данных, их систематизации и апробации результатов исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы концептуализации и функционирова

ния модальных глаголов как разновидности грамматических прецедентных знаков и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием после

довательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформы, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

Публикации по теме исследования полностью отражают его основное содержание 

и соответствуют требованиям ВАК РФ.



3

Содержание диссертации Егоровой О.М. соответствует паспорту специальности 

10.02.04. -  германские языки по следующим пунктам:
-  исследование теоретических и функциональных аспектов языков германской 

группы, их развития, современного состояния и особенностей функционирования, 

общности происхождения;
-  слово как основа единства языка, типы лексических единиц, структура словар

ного состава, функционирование лексических единиц, развитие и пополнение словар

ного состава, лексика и внеязыковая действительность, лексикологические категории, 

фразеология, синтаксический строй, особенности стилистического воздействия и экс

прессивных средств германских языков.

На основании вышесказанного можно заключить, что диссертация Егоровой О.М. 

является научно-квалификационной работой, удовлетворяет критериям, установлен

ным Положением о порядке присуждения ученых степеней, которое утверждено по

становлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09. 2013 года, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  германские языки.

Кандидат филологических наук, доцент 

(специальность 10.02.04. — германские языки), 

доцент кафедры немецкого языка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. JI. Н. Толстого»

рмю, начальник отдела 
делопроизводством связи


