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Диссертационное исследование О.М. Егоровой посвящено изучению немецких 
модальных глаголов в когнитивно-функциональном аспекте.

На основании выполненных соискателем исследований разработан обогащающий 
научную концепцию подход по исследованию модальных глаголов с позиций 
осмысления их роли в выражении когнитивных способностей человека -  в рамках 
когнитивной функциональной грамматики; модальные глаголы рассматриваются как 
средство репрезентации ментальных механизмов освоения языка, когнитивной 
переработки языкового (грамматического) знания путем когнитивного моделирования 
через концепт «прецедент»; между первичными и вторичными грамматическими 
значениями немецких модальных глаголов выявлено прецедентное отношение; 
исследованы их прецедентные грамматические значения и прецедентные функции и 
раскрыта их функциональная этимология; представлены ступени развития модальной 
семантики (грамматикализации) немецких модальных глаголов и на этом основании 
выявлена степень их когнитивно-семантического признака «прецедентность / 
протопрецедентность»; обоснован языковой статус модальных глаголов немецкого 
языка как грамматических прецедентных единиц.

В работе предложена научная гипотеза, состоящая в том, что модальные глаголы 
в немецком языке актуализируют производную грамматическую семантику и на этом 
основании являются грамматическими прецедентными единицами.

В ходе исследования доказано, что: 1) модальные глаголы в немецком языке 
являются системообразующим вербальным кластером с развивающейся в диахронии и 
синхронии модальной семантикой; 2) перерождение грамматического значения 
модальных глаголов определяется когнитивным сценарием как смысловой 
интерпретативной моделью конкретного значения модального глагола при реализации 
определенного вида модальности. 3) существующие признаки грамматикализации 
позволяют определить в семиотическом аспекте полевую знаковую транспозицию 
немецких модальных глаголов: из символического поля в указательное поле. 4) 
наличие прецедентного отношения между первичными значениями и производными 
значениями -  в диахронии и синхронии в парадигматике позволяет говорить о 
функциональной этимологии немецких модальных глаголов; 5) диахроническая и 
синхроническая модель развития модальных глаголов в немецком языке позволяет 
говорить о реализации ими грамматического вида прецедентности.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что оно вносит вклад в 
дальнейшее развитие теории языковой прецедентности, теории динамического 
развития языка, теории функциональной этимологии, теории системности. Работа 
расширяет перечень объектов исследования в рамках когнитивной грамматики, ее 
теоретические положения и выводы имеют дидактическое значение для обоснования 
постулатов когнитивной лингвистики в целом.



2

В работе изложены положения, выносимые на защиту, обоснованы результаты 
исследования, указаны методы исследования, теоретическая и практическая 
значимость работы, обозначены логические шаги при изучении концептуальных основ 
и обработке эмпирического материала, обозначен объект и предмет исследования, 
поставлены цели и задачи.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что по теме диссертационного исследования автором прочитаны 
доклады на конференциях, по теме диссертационного исследования опубликованы 8 
статей, 4 из которых в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и 
одноименная монография. Представленный эмпирический материал может служить 
дидактической базой для преподавателей и студентов по теоретической грамматике 
немецкого языка, истории немецкого языка, по общему и сравнительному 
языкознанию, при разработке курсов по когнитивной лингвистике, а также для 
успешного овладения модальностью немецкой речи в коммуникации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа выполнена 
на достаточном объеме эмпирического материала, привлечением данных 
авторитетных лексикографических источников, соответствием методологической базы 
целям и задачам исследования. Материалом исследования послужил корпус 
Лейпцигского университета «Немецкая лексика онлайн», Projekt „Deutscher 
Wortschatz“ (http://wortschatz.uni-leipzig.de), в котором представлены материалы 
прессы и публицистики. Корпус содержит 35 млн. предложений с 500 млн. слов. 
Лингвистическому анализу подвергались также отдельные языковые примеры, 
заимствованные из теоретических и лексикографических источников. В совокупности 
проанализировано 5875 текстов.

Для решения поставленных задач автором в работе использовались следующие 
методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод, сравнительно
исторический метод, дистрибутивного анализа, интерпретативного анализа, 
объяснительного и динамического описания, когнитивного моделирования, анализа 
прототипической семантики, контекстуально-репрезентативного анализа, 
функционально-репрезентативного анализа, концептуально- дефиниционного анализа, 
трансформационный метод. В число логико-когнитивных методов, применяемых в 
исследовании, входит также метод рассуждения на основе прецедентов. Основные 
положения этого метода определяют роль прецедента как когнитивной сущности в 
фиксации и хранении языкового знания при осмыслении субъектом говорящим и 
познающим языковой и речевой действительности через логические операции: 
идентификацию текущей проблемы, поиск подходящего прецедента, сравнение 
прецедентов и др.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной пролемы и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования. Диссертация объемом 173 страницы состоит 
из введения, двух глав с выводами, заключения, библиографического списка (230 
источников, из них 119 на иностранных языках), лексикографических источников (15) 
и четырех приложений. В приложениях представлены таблицы, которые 
иллюстрируют динамику развития грамматических значений модальных глаголов в 
разные исторические периоды, показывают роль контекста в становлении
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прецедентных грамматических значений, представляют виды модальности, которые 
реализуются модальными глаголами в их прототипических и прецедентных значениях. 

Публикации по теме исследования полностью отражают его основное
содержание и соответствуют требованиям ВАК РФ.

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 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и пополнение 
словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, лексикологические 
категории, фразеология, синтаксический строй, особенности стилистического 
воздействия и экспрессивных средств германских языков.

На основании вышесказанного можно заключить, что диссертация Егоровой 
О.М. является научно-квалификационной работой, удовлетворяет критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, которое 
утверждено постановлением 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 
(специальность 10.02.04. -  
Кабалина Олеся Игоревна
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