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Диссертация на тему «Модальные глаголы немецкого языка как 
грамматические прецедентные единицы» выполнена на кафедре теории и 
практики немецкого языка ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». В период подготовки 
диссертации автор Егорова Ольга Михайловна работала в Муромском 
институте (филиале) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» в должности 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков.

1 октября 2014 года О.М. Егорова поступила в заочную аспирантуру по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки в ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». 
Справка об обучении в аспирантуре выдана в 2016 году ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова». Научный руководитель -  доктор филологических наук, 
профессор Голубева Надежда Александровна работает на кафедре теории и 
практики немецкого языка ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

По результатам рассмотрения диссертации «Модальные глаголы 
немецкого языка как грамматические прецедентные единицы» принято 
следующее решение:

Диссертационное исследование О.М. Егоровой соответствует 
специальности 10.02.04 — Германские языки и посвящено изучению 
немецких модальных глаголов с позиций когнитивной лингвистики, которая 
в свете сказанного дает возможность по-новому рассмотреть 
функциональный потенциал одного из главных кластеров вербальной 
системы немецкого языка -  модальных глаголов. Автор продемонстрировала 
широкий языковедческий кругозор, высокий уровень эрудиции и 
лингвистической грамотности, владение как общенаучными, так и 
специальными лингвистическими методами и приемами научного анализа. 
Работу отличает точность и емкость формулировок, логическая 
обоснованность аргументации и достоверность выводов.



Актуальность исследования определяется несколькими 
лингвистическими и дидактическими моментами:

1) в историческом развитии модальные глаголы прошли путь от 
полнозначных глаголов (лексем) до вспомогательных глаголов (граммем) и 
продемонстрировали на этом пути способность к переосмыслению своих 
языковых значений. Это указывает на активное участие модальных глаголов 
в грамматикализации как универсальном фундаментальном процессе 
динамического развития языка. При этом в ряде случаев довольно сложно 
обнаружить отличия между грамматическими и лексическими значениями, 
что обусловлено сложностью модальных отношений, которые выражают 
модальные глаголы.

2) интерес к изучению категории модальности поддерживается в связи 
с выделением новых видов модальностей и неизбежно возникающим 
вопросом о средствах их языковой объективации.

3) обозначенные общие и частные закономерности происхождения и 
формирования одной из основных структурно-семантических глагольных 
подсистем морфологического строя немецкого языка, которую формируют 
модальные глаголы, дают возможность объяснения их функционирования 
под новым углом зрения и потому указывают на необходимость их 
дальнейшего исследования.

Научная новизна заключается в том, что в нем впервые:
— модальные глаголы немецкого языка изучаются 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 выявляется прецедентное отношение; 
исследуются их прецедентные грамматические значения и прецедентные 
функции и таким образом раскрывается их функциональная этимология;

описываются ступени развития модальной семантики 
(грамматикализации) немецких модальных глаголов и на этом основании 
выявляется степень их когнитивно-семантического признака 
«прецедентность / протопрецедентность»;

— обосновывается языковой статус модальных глаголов немецкого 
языка как грамматических прецедентных единиц.

Практическая ценность работы заключается в том, что 
представленный теоретический и 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.



Личный вклад О.М. Егоровой в разработку проблемы состоит в том, 
что при рассмотрении немецких модальных глаголов как грамматических 
прецедентных единиц, автор опирается на широкий теоретико
лингвистический аппарат на русском, немецком и английском языках, что 
позволило включить в круг обзора результаты исследований, предпринятых 
как отечественными, так и зарубежными лингвистами в отношении 
рассматриваемого явления и тем самым ввести данные материалы в широкий 
научный оборот.

Достоверность результатов проведенного исследования 
обеспечивается глубокой проработкой О.М. Егоровой обширного 
теоретического материала по исследуемой тематике, применением 
комплексной методики исследования, а также репрезентативностью 
эмпирической базы диссертационного сочинения.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Модальные глаголы в немецком языке являются 

системообразующим вербальным кластером с развивающейся в диахронии и 
синхронии модальной семантикой, на основании которой в рамках вторичной 
концептуализации и вторичной категоризации формируется их производный 
языковой статус.

2. Немецкие модальные глаголы подвергаются активному процессу 
грамматикализации и отражают в своей производной семантике несколько 
ступеней грамматикализации. Перерождение грамматического значения 
модальных глаголов определяется когнитивным сценарием как смысловой 
интерпретативной моделью конкретного значения модального глагола при 
реализации определенного вида модальности.

3. Главным показателем грамматикализации модальных глаголов 
является изменение их семантики, которое строится на переосмыслении их 
значения и вызвано определенным типом контекста (скопусом) с 
закреплением морфологической и синтаксической структуры. 
Существующие признаки грамматикализации позволяют определить в 
семиотическом аспекте полевую знаковую транспозицию немецких 
модальных глаголов: из символического поля в указательное поле.

4. Переосмысление семантики немецких модальных глаголов 
обусловливает наличие в них когнитивно-семантического признака 
«прецедентность», который реализуется на уровне значения, функции и 
косвенно обусловленной специфики грамматической формы. Ранжирование 
когнитивно-семантического признака «прецедентность / 
протопрецедентность» выявляется у модальных глаголов на горизонтальном 
уровне, в аспекте их семантической многозначности в диахронии и в 
синхронии.

5. Наличие прецедентного отношения между первичными значениями 
и производными — прецедентными значениями -  в диахронии и синхронии в 
парадигматике позволяет говорить о функциональной этимологии немецких 
модальных глаголов.



6. Модальные глаголы немецкого языка актуализируют прецедентное 
отношение, грамматические прецедентные функции и прецедентные 
значения и на этом основании относятся к категории грамматических 
прецедентных единиц. Диахроническая и синхроническая модель развития 
модальных глаголов в немецком языке позволяет говорить о реализации ими 
грамматического вида прецедентное™.

Апробация результатов исследования
Материалы диссертации обсуждались на заседании кафедры теории и 

практики немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (март 2016, ноябрь 
2016). По теме диссертационного исследования автором были сделаны 
доклады на конференциях: VI и VII Всероссийские научные Зворыкинские 
чтения, г. Муром, МИВлГУ (январь 2015, февраль 2016); XIII Съезд 
Российского союза германистов «Германистика и компаративистика в 
интердисциплинарных контекстах», г. Нижний Новгород, НИУ ВШЭ и 
НГЛУ (ноябрь 2015); Международная научно-практическая конференция 
«Язык, культура, ментальность: Германия и Франция в европейском 
языковом пространстве», г. Нижний Новгород, НГЛУ (октябрь 2016). По 
теме диссертационного исследования опубликованы 9 статей, 4 из которых в 
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и одна 
монография. Две работы представлены как электронный ресурс.

Основные результаты исследования:
1) определена философская и лингвистическая сущность категории 

модальности и роль немецких модальных глаголов в реализации данной 
категории;

2) представлена таксономия видов модальности;
3) описан процесс грамматикализации немецких модальных глаголов в 

диахронии и синхронии;
4) проведен анализ типов контекста и выявлено их влияние на 

становление прецедентных значений модальных глаголов немецкого языка;
5) рассмотрены немецкие модальные глаголы в парадигматике и 

синтагматике;
6) проанализированы и систематизированы категориальные признаки 

немецких модальных глаголов как грамматических прецедентных единиц.
Основные результаты исследования отражены в следующих 

научных публикациях:
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ:
1. Егорова О.М. Становление прецедентных значений модального 

глагола wollen / О.М. Егорова // Вестник Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. -  Вып. 30. -  Нижний 
Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2015. -  С. 49-56.

2. Егорова О.М. Когнитивный аспект немецких модальных глаголов / 
О.М. Егорова // Когнитивные исследования языка: Материалы



Всероссийской научной конференции с международным участием. -  Вып. 
XXV. -  Тамбов: ТГУ имени Г.Р. Державина, 2016. -  С. 484- 491.

3. Егорова О.М. Роль исторической перспективы в развитии 
прецедентного характера модального глагола кдппеп / О.М. Егорова // 
Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова. -  Вып. 34. -  Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО 
«НГЛУ», 2016. -С. 20-27.

4. Егорова О.М. Формирование концептуальной основы модальных 
глаголов (на материале немецкого языка) / О.М. Егорова // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. -№10(64): в 3-х ч. Ч. I. -  Тамбов: 
Грамота, 2016. -  С. 67-70.

Монография:
5. Егорова О.М. Модальные глаголы немецкого языка как 

грамматические прецедентные единицы: Монография / О.М. Егорова. -  
Нижний Новгород: ФГБОУ ВО НГЛУ, 2016. -  188 с.

Статьи в научных изданиях:
6. Егорова О.М. Становление прецедентных значений модального 

глагола sollen /  О.М. Егорова //Я зы к, культура, ментальность: Германия и 
Франция в европейском языковом пространстве: Материалы Международной 
научно-практической конференции. -  Н. Новгород: НГЛУ, 2016. -  С. 92-95.

7. Егорова О.М. Когнитивный сценарий как модель категоризации 
языкового знания / О.М. Егорова // Сборник публикаций научного журнала 
"Chronos" по материалам VIII, IX международной научно-практической 
конференции: «Актуальные вопросы общественных наук» г. Москва: 
сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). -  М: 
Научный журнал "Chronos", 2016. -  С. 20-27.

Материалы и тезисы докладов конференций:
8. Егорова О.М. Концептуализация модальных глаголов / О.М. Егорова 

// VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения: Тезисы докладов. 
[Электронный ресурс] / Ресурс доступа: 
http://www.mivlgu.ru/conf/zvorykin2015/pdf/Section_l 4.pdf

9. Егорова О.М. Роль грамматикализации в историческом развитии 
модальных глаголов / О.М. Егорова // VII Всероссийские научные 
Зворыкинские чтения: Тезисы докладов. [Электронный ресурс] / Ресурс 
доступа: http://www.mivlgu.ru/conf/zvorykin2016/pdf/secl3_full.pdf

Публикации О.М. Егоровой в полной мере соответствуют теме 
диссертационного исследования и раскрывают его основные положения. 
Представленные статьи отражают теоретические аспекты изучаемой 
проблемы, исследовательскую модель и результаты проведенного в 
диссертации эмпирического исследования.

Диссертационная работа Егоровой Ольги Михайловны 
самостоятельная законченная научная работа, которая соответствует 
требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым пп. 9, 10, 11, 13, 
14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013.

http://www.mivlgu.ru/conf/zvorykin2015/pdf/Section_l
http://www.mivlgu.ru/conf/zvorykin2016/pdf/secl3_full.pdf


Диссертация Егоровой Ольги Михайловны «Модальные глаголы 
немецкого языка как грамматические прецедентные единицы» рекомендуется 
к защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Заключение принято на заседании кафедры теории и практики 
немецкого языка ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». Присутствовало на 
заседании 14 чел. Результаты голосования: «за» -  14 чел., «против» -  нет, 
протокол № 4 от 11 ноября 2016 года.

доцент, заведующий кафедрой
теории и практики немецкого языка
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова»
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