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!иссертационное исследоВание Евгении Викторовны Зуевой выполнено в

рамкаХ когнитивноЙ лингвистикИ и посвящено изучению важного разрr{да
лексико-грамматического фонда совремеllного немецкого языка

уступительныХ коннектороВ (далее ук) Исследов?тельский и}Iтерес к
семантике и синтаксису слов с уступительной семаIlтиItой на материале разных
языков в течение последних десятилетий отI-Iосительно высок, что
свидетельствуеТ об актуальности предпринятого исследов аниrI.

АктуалЬностЬ темЫ диссертациИ Евгении Викторовгlы Зуевой
определЯется расСмотрением когниТивно-сеМиотического уровFtя ItoHHeKTopoB с

уступительной семантикой как знаков эволIоциоFIного хараli.гера, анализом
специфики уступительной семантики на ypoBl]e метаязыка, исследоваIIием
предельности (конкретности) с точItи зрения дальнейшlей рефлексии
уступительной семантики в дискурсе одним из ведущих разрядо]r
дискурсОорганизУющиХ слов. Изучение уК направлено на решение задаLI

фУнпциональной этимологии - одного из новейших направлений современной
лингвистики, которая исслеДУет функциональFIое развитие языковой едиriицы -
её формы / значения, что непосредственлIо сl]язано с rtеобходимос"гыо анаJIиза
прецедентной (производной) функции языкового знака.

НаучнаЯ новизIIа диссертационного исследоваI{ия Е.в. Зуевой
обусловлена изучениеМ уступительньIх KoHFIeltTopoB неI\,1ецкоГо языка в
нескольких методологических версиях: в ttогнитивном аспекте (в раlмках теории
языковой прецедентности), выводящей их на когЕIитивI]о-семиотрtческий



2

уровень, теории концептов, а также с позиций когнитивно-семантической и

когнитивно-синтаксической теории коннекторов.

Уступительные коннекторы немецкого языка исследуются Евгенией

Викторовной как самоQтоятельная когнитивно-тематическая область языковых

прецедентных явлений, описывается лингвистический статус Ук как языковых

средств выражения лексического и грамматического вида прецедентности.

уступительные коннекторы немецкого языка рассматриваlотсrl автором как

результат концептуальной интеграции концептауспlуп.ка и концепта претlеdенm

в ракурсе межконцептуальных связей.

СледуеТ признатЬ корректным и обоснованным выделение объекта и

предмета исследования. Автор чётко формулирует цель (системное описание

прецедентных значений и фор, ук немецкого языка и выявление

этимолоГическиХ связеЙ междУ нимИ в разные периодЫ их языкового развития)
и связанные с ней задачи исследования, которые последовательно решает и

описывает в тексте диссертационной работы. Положения, выносимые на защиту,
имеют корректные формулировки, опираются на убедительную аргументацию в

основной части работы, имеющей чёткую логическуiо cTpyltTypy в соответствии

с задачами исследования.

заслуживает высокой оценки глубокая проработка автором методологии

исследоВания. В диссертационном исследовании используIотся методы:

индукциЯ и дедукция, пропозициональный анализ, когFIитивFIое моделирование,

объяснительное и динамическое описание, компонентный анализ и выделение

когнитивной доминанты, концептуаJIьно-дефиниционный, концептуально-
таксоноМический анализ, Выбранные методы соответсТвуIо.г материалу и

заявленным целям работы.

в первой главе диссертации <концептуальные основы уступительных
коннектОров каК прецедентных единиц) Евгения Викторовна конкретизирует с

научноЙ точкИ зрениЯ понимание таких терминов KaI< коннекп,tор, преъlеdенп,t,

преъlеdеНmносmь, проп,lопреъуеdенmнОСlИlэ, л,tоdель, конL!епlп и ДР. Двтором

рассматриваются вопросы, направленные на повышение верифицируемости
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теории языItовой прецедентности на iIримере ва}кного разряда связуюпIих слов
немецкогО языка коннекторов, яtзыковой статус Itоторых не 

"й..,
единообразного пониманиrI и толItованиrI в лингвистическом сообшестве.

релевантным критерием в определении ko'HeltTopa, по мнению
исследоВателя' служиТ когнитивныЙ механизМ вьtdеленъlе, В лругой
терминоЛогии, вtэlСвечUванuе в связываемых ими пропозициях и интоI]ация как
языковой механизм в их структурных компонентах (trotzdern - trotzdem, wenn
auch - auch wепп) damz1 - damit). Евгения ВикторовFIа приходи.l, к вывоlIу, что
прецедеНтностЬ в языке - этО когнитиВFIо-семаНтическое свойство еди}tиц языка,

указываюrцее на взаимные языItовые и ассоциативные связи с первоисточником

прецедентом. КоннекторЫ с уступительной семантиttой в coBpeN4eI]IjIoN4

немецком языке являIотся маркерами когницпй и результатов гlознания в ходе
концептУальноЙ интеграциИ концепта усmупксt и концепта пpe7ledeHtll,

характеризуютсЯ производной грамматической и лексической семаFI.гикой и на
этом основании выступают прецедентными единицами языка.

во второй главе <интерпретативный потеIlllиал устуllительных
коннекторов (концессивов)> автор описывает когнитиl]но-семантиI{еские,

морфосИнтаксические характеристики ук, их глубингlчtо и IIоверхнос.г1IуIо

семантическую структуру, грамматикализациlо itонцессивоI] как фактора
гIрецедентности.

Е,В, Зуева теоретически обосновывает и описывает метаконцеп' yct1,^yпl{a

и его деривационные внутриконцептуальные связи, вводит в ЕIаучный оборот
метаязыКовые терминЫ KoZHLtllxuBHo-accoL|Lta|lrtlтllaя -l,LodelLb (схема свrIзи ме)Itду
произвоДящимИ и производными знаками), KoZHLlm,LtBrto-deitKt1,lllчeCKaя tlроеt{L|LLя,

л4еmапропозul,|uя, концессUвная пресуппозLlLlLtя, проll1опреъlеdеrtmrtоСl11.1э. Евгеltия
Викторовна отмечает, что метазначение уступки выс'упает 

'ригl.ером /lлrl

формирОваниЯ двуХ сегментОв логико-Qемантических признаков Itогни'ивt-tой,
логической' коммуникативной И психологической природы: ядерных и

периферийных (производно-дифqrеренциальных). КонцессивI-tое отноtпение
производно от адверсатив1-Iого, каузативI-Iого, ко}rдиционаJIь]{ого и



аффИРМаТИВНого отноtllений, то есть Itонцессивное отношение IIо своей

СеМаНТИКе ПрецеДентно. Выявленные в ходе исследования дискчрса

IIроиЗводные концессивные значеFIия для ряда коннекторов с изнаLIаJIьно

неконцессивной семантикой являются также прецедентными.

К аВТорским результатом исследования моrttно отI-Iести обоснование

лингвистического статуса уступительных KoHHeItTopol] как маркёров

лексического и грамматического вида прецедентности] выяl]ление и огIисаIIис

прецедентного и протопрецедентного отношения между языковыми единицами

В хоДе становления их уступительной семантиItи в диахронии и синхрогlии,

обоснование синI<ретичFIости языкового знака с уступительной семагtтикой с

ВыДелением прецедентных производно-дифференциальFIых метасемантичесitих

ПРИЗнакоВ и прецедентных онтологически-периферийгrых когl-iитивI,Iо-

семантических признаков УК.

Теоретическая зIIачимость работы заключаетсrI в рассмо,tрении УК Karc

СаМОСТОЯТелЬноГо объекта прецедентноЙ лингвистиItи, подтверхtдаюшего

ПОСТУлаТ о производности языItового знака как N{apкepa пi]ецеден"гного

МЫШления и динамического развития I]емеLцкого языка. ИзучеrIрIе выражаеN.lых

УК ПРеЦеДентных отношений в лексической и граммати.Iеской семаIIтике

ВыяВЛяеТ Важные когнитивIIые и языковые механизN,lы стаFIоI]JIеiIиrI и

фУНКuионирования производных языковых форпл и их значений на coBpeMeHHoN4

ЭТаПе. РабОта ПретеI]дует в целом на методологическуIо значимосl,ь дJ{rI

когнитивной семантики германских языков, теории когlfитивгtой семиотики и

лингводидактики.

Практическое значецие диссертации видится l] использовагIии её

ТеОРеТИЧескоЙ и фактологическоЙ базьi при освещении проблем когнитивной

СеМаНТИКИ в области когнитивного моделирования и концеп,гуального а].iализа

ПО ОбщемУ И германскому языкознаниц (rlсторический синтаttсис и морфо.lIогиrI,

ТаКСОНОМИЯ частеЙ речи, словопроизводство, производнаrI номинацияr).

ПРедпринятая разработка сложного аспекта сиI]таксиса немецких

уступительных коннекторов имеет ва}кное дидактическое значеFIие длrI ]]сех



5

уровней изучения и преподавания немецкого языка. I\4атериалы и результаты
исследования могут быть использованы в курсах лексикологии, теоретиче"пой 

"
практической грамматики немецкого языка для студентов языковых вузов, в

рамках практических семинаров.

Щиссертация снабжена тремя информативными таблицами

(внутриконцептуаJIьные связи метаконцепта уступка, логико-семантические и

когнитивно-семантические признаки коццессивов), позволяюrцими на каждом

этапе исследования следить за логикой рассуждения автора, оценивая при этом

степень убедительности арryментации и правомочность предлагаемых

авторских трактовок отдельньiх теоретических положений и концепции в целом.

необходимо подчеркнуть, что текст диссертации легко читается, не

перегружен излишней терминологией, опирается на добросовестное изучение

значительного по объёму и разнородного пласта специальной литературы из

разных областей лингвистического знания. Список изученной литературы

насчитывает З28 наименований, 1З4 из которых на иностранных языках, 2З

лексико-графических источника.

все вышеизложенное даёт основания считать, что диссертационное
исследование Е.в. Зуевой представляет собой полноценное научное

исследование. {иссертация обладает композиционной стройностыо, написана

ХОРОШИМ, СТИЛИСТиЧески выверенным языком. Вместе с тем при знакомстве с

текстом диссертации у нас возникли некоторые вопросы и замечания, которые

имеют уточняющий и рекомендательный xapaltTep для автора.

1. С какой целью в первой главе диссертации автор лробит теоретическую

базу исследования на девять мелких параграфов? Помогает ли это

читателю в восприятии теоретической коFIцегIции исследования?

2. РассМотрение теоретического материала в каждом параграфе требует

логически завершённых вывQдов, связанных с целью и задачами

исследования, что отсутствует u о"поrорых параграфах диссертации
( 1 .2, 1 .7 , |,] .|, |.7 .2, 2.4, 2.5).



З. Требует более развёрнутого пояснения термин

коннекп,lор, используемый в работе в качестве одного

4. Что относится It общим и дифференциальным когнитиI]но-

семантическиМ компонентам УК? В чем заключаетсrI отличие логико-

семантических и когнитивно-семантических признаков YIt?

5. Выделите и назовите особенности прецедентFtого характера

уступительных коннекторов немецкого языка.

поставленные вопросы и частные замечания не сни}каiот оценки и FIе

затрагивают основных результатов проведённого Е.В. Зуевой диссертационного
исследования, которое прошло апробациIо в печати (из б публикаций - 4 статьи

опубликОванЫ В научныХ изданияХ, вltлtочённыХ В реестр N4инистерства

образованияи науки рФ), в рамках научной дискуссии на конференциях.

В качестве завершения анализа диссертации Е.в. Зуевой необходимо

отметить, что публикации и автореферат исчерпывающе отражают содержание

диссертационного исследования, расставляют акценты, благодаряt которым

читатели могут составить адекватное представление о сути проведённой работы,
сложности рассматриваемой проблематики, глубине осмысJIениrI различных
теорий.

немногочисленные описки и редакторские недочёты ни в tсоей мере не

снижают благоприятного впечатления от диссертации. IIa всех этапах

исследоВаниЯ рассуждения Евгении Викторовны корректны) прозрачFIы,

обобщения верифицируемы, методы и приёмы аFIализа эмпириLIеского

матери€LIIа адекватны И корректНо исполЬзуIотсЯ на всеХ этапаХ исследов ания,

теоретические комментарии уместны и весьма информативI-Iы.

Таким образом,, диссертация Евгении Викторовны Зуевой <Прецедентный

характер уступительных коннекторов) является самостоятельно выполненным,

законченным, акту€Lпьным и значимым научным исследованием, которое

соответствует гIаспорту заявленной специальности и отвечает требованиям,

предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени

кандидата филологических наук (п. 9 <Положегtия о порrrдке гrрису}кдеIlиrl
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усmупumельньtй

ИЗ ОСНОВFIЫХ.



учёныХ степеней)>, утверждённого постановлением ]\Ъ 842 Правителu.ruu
Российской Федерации от 24 августа 2о|З года).

АвтоР диссертации <ПрецедентнЫй характер уступиТельныХ коннекторов)
Евгения Викторовна Зуева заслуживает присуждения ей искомой учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские языки.

2 августа 202I r.
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