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Автореферат диссертации Е.В. Зуевой свидетельствует о том, что НаСТОЯЩее

исследование выполнено В русле актуального и плодотворного когнитивного подхода

к изучению механизмов, задействованных в процессах концептуализации и

категоризации мира, и выявлению особенностей их языковой репрезентацИИ В РаМКаХ

различных лингвокульryр. Предметом детального рассмотрения в рабОТе ЯВЛЯЮТСЯ

когнитивные и языковые особенности уступительных коннекторов и механизмы их

реализацИи в немеЦком языке и дискурсе. Изучение с когнитивных позиций этой

группы лингвистически разноплановых языковых форм немецкого языка, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

одновременно единицами лексического и грамматического уровня со слоlкной

струкryрой, семантикой, морфологией и синтаксисом, является теоретически и

практичеСки значиМым напраВлениеМ современНых лингвистических исследований, в

фокусе внимания которых находятся дискурсообразующие свойства различных

языковых единиц и когнитивные основания их функционирования.
В работе Е.В. ЗуевОй предлаГаетсЯ комплексный когнитивно-функциональный

подход к изучению концессивов, позволяющий рассматривать коннекторы с

уступительной с€мантикой в современном немецком языке в качестве маркеров

когниций, являющихся результатом познания в ходе концептуalllьной ИНТеГРаЦИИ

концепта (уступка)) и концеПта (прецедентD, Автор показывает, что специфика

уступительной семантики коннекторов в немецком языке обусловлена ИХ ОСОбЫМ

пропозициональным статусом и композициональностью, которая имплицитно И

эксплицитно раскрывается на уровне их глубинной и поверхностной стрУкТУР, И ЧТО

концессивы подвержены процессу грамматикализации в синхронии и Диахронии,

отражающему их прецедентный характер. Такое всестороннее, многофаКТОРНОе

описание уступительных коннекторов современного немецкого языка, Проводимое В

русле когнитивной лингвистики в рамках концепции языковой прецеденТнОСТИ, ТеСНО

связанной с функциональной этимологией и когнитивной сеМИОТИКОЙ.

предпринимается впервые и определяет научную новизну данного исследования.

Автореферат показывает, что Е.в, Зуевой проведено глубокое, интересное

научное исследоЪание, имеющее несомненную теоретическую и пракТИЧеСКУЮ

значимость. Представленные в работе положения прошли успешную апрОбаUИЮ На

научных конференциях разного уровня и отражены в соответствующих пУблИКаЦИЯХ.
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