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Диссертационное исследование О.М. Егоровой посвящено актуальным вопросам 
немецкой германистики -  проблеме функциональных особенностей языковых единиц 
в рамках их вторичной концептуализации и категоризации на примере немецких 
модальных глаголов как важнейшего лексико-грамматического средства модальности. 
Осмысление данной проблемы с позиций современного когнитивно-дискурсивного 
подхода легло в основу научной гипотезы и практического исследования, результаты 
которого отражены в реферате кандидатской диссертации.

На основании выполненных соискателем исследований: 
разработана методика исследования грамматической многозначности и 

синонимии модальных глаголов с позиций теории грамматикализации и теории 
прецедентности;

предложена трактовка модальных глаголов немецкого языка как грамматических 
прецедентных единиц как единиц, реализующих производные (вторичные) 
грамматические значения;

доказана перспективность дальнейшего развития идеи о модальных глаголах как 
прецедентных единицах грамматики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
диссертация вносит вклад в дальнейшее развитие теории языковой 

прецедентности: выносимые на защиту положения подчеркивают роль вторичной 
концептуализации и вторичной категоризации, в рамках которой формируется 
производный статус модальных глаголов и прослеживаются прецедентные отношения 
между первичными и производными, т.е. прецедентными значениями;

рассмотрение процесса развития модальных глаголов с привлечением данных 
авторитетных диахронических исследований и с учетом фактов синхронии 
способствует развитию теории грамматикализации и теории функциональной 
этимологии;

диссертация расширяет перечень объектов исследования в рамках когнитивной 
грамматики, ее теоретические положения и выводы имеют дидактическое значение 
для обоснования постулатов когнитивной лингвистики в целом.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что представленный теоретический и эмпирический материал 
может служить дидактической базой для преподавателей и студентов как при 
разработке лекционных курсов по теоретической грамматике немецкого языка, 
истории немецкого языка, по общему и сравнительному языкознанию, курсов по 
когнитивной лингвистике, так и в практических курсах, предполагающих успешное 
овладение модальностью немецкой речи в коммуникации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
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выдвинутые идеи базируются на обобщении богатого опыта исследований по 
общему и сравнительно-историческому языкознанию, теории грамматикализации, 
когнитивной лингвистике, теории частей речи, теории вторично-моделирующих систем, 
теории прототипов, теории динамического развития языка, теории прецедентности;

работа учитывает, в частности, важные положения концепции Габриэле 
Дивальд о грамматикализации и полифункциональности модальных глаголов (1999), 
легшие в основу рассуждений О.М. Егоровой о роли типа контекста в процессе 
грамматикализации, о полевой знаковой транспозиции модальных глаголов из 
символического в указательное, что способствует популяризации идей упомянутого 
ученого, новому пониманию семантики и роли модальных глаголов в процессе 
концептуализации и категоризации и может быть перенесено на исследование других 
грамматических единиц в данном русле;

использованы разнообразные методы исследования, среди которых находится 
метод рассуждения на основе прецедентов;

работа выполнена на достаточном объеме эмпирического материала: на основе 
корпуса Лейпцигского университета «Немецкая лексика онлайн» и отдельных 
языковых примеров из теоретических и лексикографических источников соискателем 
проанализировано 5875 текстов;

основные положения диссертации находят отражение в перечне научных 
публикаций, приведенном в тексте автореферата.

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии во всех этапах 
диссертационного исследования, в получении исходных данных, их обработке и 
интерпретации с применением широкого спектра исследовательских методов и приемов, 
в систематизации результатов исследования и подготовке основных публикаций по 
выполненной работе.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи - 
выявления категориального признака «прецедентность /протопрецедентность» в 
семантике модальных глаголов, обусловливающего прецедентный характер всей 
группы модальных глаголов как одного их важнейших кластеров немецкой глагольной 
системы - и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 
платформы, концептуальности и взаимосвязи выводов.

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.

Вместе с тем знакомство с текстом автореферата вызвало некоторые вопросы, 
связанные с неоднозначностью формулировок:

1) Как известно, в научной литературе выделяется много разных видов 
модальности, в том числе, и модальности, реализуемой модальными глаголами. На
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основе чего выделены и набраны полужирным шрифтом на с. 12 четыре вида 
модальности (динамическая, алетическая, деонтическая и эпистемическая) и по какой 
причине на с. 13 и далее на с. 17 речь идет только о двух видах, а именно о том, что 
при недейктическом прочтении модальные глаголы реализуют деонтическую 
модальность, а при дейктическом - эпистемическую? Следует ли из этого, что термин 
«деонтический» на указанных страницах использован в разных значениях?

2) В связи с процессом грамматикализации, обусловливающим прецедентность 
модальных глаголов, на с. 12 сказано о трех стадиях этого процесса, первая из которых 
«заключается в переходе лексического знака (полнозначного глагола) в 
грамматический (служебный глагол)». Читатель АКД не находит ответ на вопрос, в 
чем состоят вторая и третья стадии процесса грамматикализации.

Возникшие вопросы свидетельствуют о том, что, соискателю, на наш взгляд, 
следовало бы более строго подойти к используемым в работе терминам, однако 
нисколько не снижают ценность проделанного исследования.

На основании вышесказанного можно заключить, что диссертация Егоровой 
О.М. является научно-квалификационной работой, удовлетворяет критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
«Положением о порядке присуждения ученых степеней» постановления 
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 
(специальность 10.02.04. -  германские языки), 
доцент, доцент кафедры немецкого и французского языков 
Института иностранных языков ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
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