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Рецензируемое диссертационное исследование Егоровой Ольги 

Михайловны «Модальные глаголы немецкого языка как грамматические 

прецедентные единицы» посвящено изучению немецких модальных глаголов 

в когнитивно-функциональном аспекте. Работа выполнена в русле 

современных когнитивных исследований и вносит вклад в разработку 

проблематики модальности.

К числу факторов, определяющих актуальность данного 

исследования, следует отнести и выбор материала, и предложенную 

методологию его исследования. В русле актуальных лингвистических 

направлений находятся решаемые автором данной работы задачи 

определения сущности категории модальности и роли немецких модальных 

глаголов в её реализации, а также анализ категориальных признаков 

немецких модальных глаголов как грамматических прецедентных единиц. 

Отдельно следует отметить обращение автора диссертации к методам 

интегративного анализа синхронического существования и диахронического 

развития модальных глаголов, что, бесспорно, является наиболее 

действенным способом анализа процессов грамматикализации.

Научная новизна рассматриваемой диссертации определяется прежде 

всего многоаспектностью исследования. В работе впервые проводится



комплексный анализ модальных глаголов как средства репрезентации 

ментальных механизмов освоения языка и когнитивной переработки 

языкового знания путем когнитивного моделирования через концепт 

«прецедент».

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит 

существенный вклад в современную теорию языковой прецедентности и 

функциональной этимологии. Исследование О.М.Егоровой обогащает 

современную германистику новыми выводами о категориальных 

когнитивных и лингвистических признаках немецких модальных глаголов, а 

также о прецедентности как стратифицирующем признаке их когнитивной 

семантики.

Практическая значимость работы заключается главным образом в 

возможности использования теоретических результатов исследования в 

подготовке германистов в вузе, а обширный материал исследования модет 

использоваться для подготовки учебно-методических и учебных пособий, 

направленных на освоение системы модальных глаголов.

Рецензируемая работа имеет продуманную структуру, которая 

соответствует авторскому замыслу по всестороннему описанию модальных 

глаголов немецкого языка и развития их семантики. Диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав, выводов по главам, 

заключения, библиографического списка и четырёх приложений.

В главе I «Концептуальные основы исследования модальных 

глаголов» представлены теоретические основы исследования. Анализ работ 

отечественных и зарубежных учёных позволяет автору глубоко осмыслить 

понятия модальности, грамматикализации и прецедентности и определить 

методологическое направление исследования. Модальность рассматривается 

автором работы как функционально-семантическая категория, выражающая 

разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные 

виды субъективной квалификации сообщаемого. Основными видами 

модальности, выделенными в исследовании, являются эпистемическая и 

деонтическая, у которой в свою очередь выделяются подвиды: динамическая,



алетическая, волитивная, оптативная. Для описания становления семантики 

модальных глаголов автор опирается на концепцию грамматикализации, 

согласно которой в процессе исторического развития языка у лексических 

единиц формируется грамматическое значение, способное к дальнейшей 

трансформации. В главе подробно описаны стадии грамматикализации, а 

также роль контекстуального фактора на каждом из этапов 

грамматикализации.

Основной исследовательский материал детально излагается во второй 

главе работы, где содержится подробный анализ прецедентности модальных 

глаголов как стратифицирующего признака когнитивной семантики 

модальных глаголов.

Анализ конкретных случаев употребления модальных глаголов 

позволил автору сделать вывод о категориальных изменениях языковых 

единиц в ходе своего исторического развития, которые обусловливают ее 

принадлежность к разным семиотическим полям. Так, модальные глаголы в 

результате процесса грамматикализации переходят из символического поля в 

указательное / дейктическое поле. В разделе 2.2 последовательно 

доказывается озвученный в первой главе тезис об определяющем влиянии 

контекста как когнитивной базы грамматической прецедентной единицы на 

процесс грамматикализации немецких модальных глаголов. Важным 

достижением работы стал анализ расширения модальной сферы и 

реализуемых когнитивных сценариев, отражающихся в ряде модальных 

значений недейктического и дейктического способов употребления и 

определенного скопуса, соотносящихся с одним из видов модальности. 

Также особый интерес представляют зафиксированные в разделе 2.5.2. 

современные тенденции в функционировании модальных глаголов 

(деграмматикализация, изменение грамматических характеристик, 

орфографические альтернации).

Таким образом, в представленном исследовании была достигнута 

основная цель, обозначенная во введении диссертации: в работе выявлены и 

систематизированы категориальные когнитивные и лингвистические



признаки немецких модальных глаголов в синхронии и диахронии, 

парадигматике и синтагматике, которые обусловливают прецедентный 

характер этой группы глаголов. Рассматривая модальные глаголы как 

языковые единицы, подвергшиеся вторичной концептуализации и вторичной 

категоризации, автор получает новые данные об их семантико

грамматическом статусе.

Достоверность результатов проведённого исследования 

обеспечивается фундаментальной проработкой теоретической литературы 

(215 источников). Все положения теоретической системы, выстраиваемой в 

диссертационном исследовании О.М. Егоровой, сопровождаются примерами 

с убедительной интерпретацией, являющейся наглядным и доказательным 

приемом аргументации положений работы. Объем корпуса также не 

оставляет сомнений в том, что рецензируемая работа представляет собой 

подтвержденное практикой, глубокое, достоверное и обоснованное 

исследование.

Диссертация написана хорошим литературным языком с соблюдением 

всех требований к оформлению и стилю научной работы, в ней практически 

нет опечаток и неудачных оборотов, изложение логично.

Содержание диссертации полностью отражено в автореферате и девяти 

научных публикациях.

По материалам рецензируемой диссертации имеются некоторые 

вопросы и замечания:

1) В разделе 1.6 рассматривается принадлежность модальных глаголов 

к группе претерито-презентных глаголов. Так, в работе отмечается, что «с 

древневерхненемецкого периода морфологические качества «претерито- 

презентных глаголов» большей частью связывались с семантико

синтаксическим свойством «модального глагола», а глаголы с немодальной 

семантикой перешли в слабые глаголы (gonnen, taugen) или исчезли вовсе 

(eigen, tiirren)» (стр. 52). В этой связи возникает вопрос о глаголе wissen, 

относящемся к группе претерито-презентных глаголов как в 

древневерхненемецкий период, так и на современном этапе: (althochdeutsch



\vi3 3 an, mittelhochdeutsch wi3 3 en). В современном немецком языке глагол 

wissen -  единственный не-модальный глагол в группе претерито-презентных. 

Каким образом вписывается данный глагол в выстроенную автором 

диссертации модель? Можно ли говорить об участии этого глагола в 

процессе грамматикализации, не являясь при этом модальным глаголом? 

Особое внимание обращают на себя следующие случаи употребления:

Древневерхненемецкий (Notker1): tuon ih, daz ih weiz ze tuonne; samo so 

du ne wizzist dien ze antwurtenne
'У

Поздний средневерхнемецкий (Johann v. Olmiitz, «Hieronymus» ): das 

sie sich vor semlichen schanden wissen zu huten

Нововерхненемецкий (MoltkeJ): gott weisz zu erhalten und zu nehmen, und 

dasz nichts ohne seinen willen geschieht, musz uns trosten

Современный немецкий язык:

Im letzten Augenblick schaltete sich ein »Sechserrat« ein; er wuBte zu 

verhindem, daB der 9. Oktober zu einem blutigen Montag wurde4.

Sie wissen zu leben, reden schon und schreiben schon, aber sie griibeln

nicht5.

2) В разделе 2.1. недостаточно отчётливо сформулированы методы 

подбора/выборки языкового материала для диахронического анализа, а также 

отсутствует комментарий по методике определения частотности 

употребления модальных глаголов в разные периоды развития немецкого 

языка. В связи с этим хотелось бы уточнить, каким образом отбирался и 

обрабатывался материал.
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Приведенные вопросы и замечания, как следует из их содержания, носят 

дискуссионный или уточняющий характер и не затрагивают существа 

рецензируемой работы и её основных положений.

Диссертация Егоровой Ольги Михайловны полностью соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 

языки.
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