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дисс8ртационýую работу Зуевой ýвгеяии Еакторовны
<<rX р*цедентн ый ха ракт€р устуII ительtлых Koil н е кторов в ссвреиенýов{

нsмецк8м ffзыкs>}! IIрёдf,тавJrенную на collcкaнHe ученой стеflе}Iш каfiдLrдата

фнлэлогич8*ких наук
ýс ен8ýиальноýти I0"S2.С4 - Гермаяские языкш

ýиссертаi-{исннOе исследоваяIте Е.В"Зуевой fiOсвящsно когнитивно-
функriионалънФму аýаJIизу уступительных коннектOрOв в ýемецксм язьке в

узусё и речи ts рамках втsричнсй языковой категории ý привлечением данных
антрOýOцентрическог0 i]одхода к язъilqу, культуре, философии языка,
семиолOгни-

Вопросы' язьтковой категýризации ýызыЁатст у {Jтече*твенных и
зарубежлtых лингвIilстOв выс*кий научный интерес iЛ.Г,Бабенко,
}-{.Н, ý*лдырев, А"В" Бондарко, А.В"Кравченко, М.В. Никитил-i, Ю.С. Стеланов,
А"А, Уфимцеэа, Т.В" Хвесько; М. Bierwis*lr, }t Bliihdorrr, Jo-Buscha, U- Fix,
\ff. Flеisсhец P.J. Нсlррег, R. Jack*rrdoff, М. Jоh,пsшп, fr. Lakoff, ý. Rosch,
Т. Schippan, J.R. Тауlог, S.A. Th*rnpsоn, А. Yfierzbicka}"

ГIроблема и*сл*дования (кластёрной> лекс}lки р,{ грамматики в связи с
т*зис#м 0 существOвании *собой языков*й картины мира {ЯКМ) у носителей
тог0 или иногс этнOЁа явяяется широко диfкутируемой JIе{нrýистиче{:кой
проблемой iсм" aBTCIpfiB tsыше и др"). Постулат ts. ф*н Гумболъдта с
принцитrиалtъной вOзмOжýOf,ти сущ*сЬвования нациOнаJlьl*fl*сIlецифических
черт ЯКМ при*6рел в лингвистике перма.нентную зжачимость, а в ракУрсе
изучениff ýторичнff*язьlкOвOг0 acfieKTa катýгOризации уступителъНыХ
коннектсров ts,немýцксм языкеэ предпринятог0 в дисс*ртацflи Е.В. Зуевой,
sчевидýую щеýесообразностъ.
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Иссrlедования Е от*че*твенной и заруб*rкн*й лингвистике шо проблемапя
кOнцffптуаJIьнсгс и жзъiкOвOго Iиирст\.{ýделирования составляют каркас
fiOврЁменной научн*й мысяи. Однак0 до *нх шср сста*тся неO*веlценныN{ целый
ряд вах{нъ{х в0IIросоý, в том чиЁле в кOгнитквнOм ,{ лингвистическом анализе
нуждается частItая концегtту*JIъя*-тематическая gбласть (у*тупка}} как
**т8ýтвеннi}е слsдствие ва}кýссти репрезентеI_\ии в Ha{r{eм сФзнании этой
*бласти обыдет*ного и научнOг* знания.

При достатФчý0 стрfiгом пOджfiдs к аIтределенfiю люб*й лsксик0-
грамматической груgглы i]O-настоящему структурирOваннсй оказывает*я лишЬ
незýачитеýьная чаgть дюбой fr,tод*ýи, чтс открыýаёт lIIирок}ю эвриýтическуЮ
вOзможýOсть в познанин и 0жисажии языковоffi кертинъ1 мира в целом И

расематриваемой катsгOрии в частнOсти. ýиссtртант изучает и 0письiваеТ
немецку}о языкOвую специфику уступитsлъýьш кOннектсрOз не тOлько как
СИСТеМýО*ОРГаШИЗOВаяЕОГ0 ЛёкýиКО-lРа}ilМаТИЧеsКСГО МШО}К*СТВа, НО а В РаМКаК
лругой системы кссрдинат системы мн*ний' 0ценок н стереOтипСЕ}
IтOдJIежаш{их KOM{IJIеKсHOMу (в несколъких вектOрах исоJI*дования}
интерпре"ативнOму аýализу. Скжанн*е указь]вает 1{а несомt{е}rнУЮ

екту*л ьность HaýTt}.fl щей дисссрт ации.
fi/ýетодологичsскаfi Sаз* работы Jlиссертанта стрOится на nCIcTyJ{aтax

кOгнитивноfi лингвистики: о sедущей роли Hoino sapiens в осво*нии язьiкOвого
ýрOстражства; аýриорнOсти взаимOдействия сJ{сжнъ{х ксгнитив}iых систgм,
таких как человеческсе сOзнание} мышIление и знание с языком и речью;
существOваýки конrt'*птуаJtьнO-тематических областей картины мира} которые
выстуýают как области Еi{терпретации отражаеlчlых в нfiх смысЛОВ

tН.Н.ýолдыреts, А.Голдберг, В.З. ýемьянков, il.Дин, М. fжонсош, У" Крофт,
Е.С" Кубрякова, В.А- Маслова, З.Д. ГIопова, Ё.ts. Рахилина, И.А. Стернин,
Ч. Филлмор)"

В рамках выбранного ýOдхода усту{тительньхе коннектsры нf,меЦкОГО

языка иссJI*дуются в диссертаL{ии в н*скOýькиN методслOгических версиях * В

когнитивнffм асýектs в рамках т*ории кснщептс8 и тесрии языков*й
прецедентжссти, жыýсдящей их ана.ш}lз Еа ксгнитивfiс*семистический уровеНЬ, а

Taкxt* с позиций когнитивн{f-семfrнтической и ксгнитивно-сннтаксиЧеСКОЙ
т,еOрии ксlнЕекторOý. Автора рабпты иýтересу}$т связуюrцие слOВа С

у*тупитеяъной семактикой как знаки эволюциФýýсг0 характера, слСх{}iOСТЬ

уступитsльной .семантикж как языковой универсалии и с ýозиции м*ТаfiЗЫКа,

акчlализацрхя этими, язьlксtsыь{и единицеми fiрOilOзитивного *мысýа И ИХ

позициOнирсtsание в структуре шр*дJIOжЁния, дальнейшая рефлексия УеТУПКИ Е

дискурflе с точки зрения ее fiредеýьности {к*нкретности) реitлиЗаЦИИ} КаК

диýкурf,оOрганизатsрOв. СпеuифичнOсть анализируемfiго ржряда яЗЫКОsЫХ

срýдотв немецксго языка, явлýюшlихся 0дýryвременн* ýдиницаь4н ýексического
и 1рамматического фонда со слOжн*й структурай, сема}lтикой, м*рфОлОГИеЙ И

сижтаксжсOм1 Iтр*дil*сыJIает' таким обржом, "диссерТаятУ исследOВаfiие их

семантики, синтактики и ilрагматики] чт0 находитсfl в тIOлнOм соответствии с

ь{етOдOлогической установкой исс-гrедоЕания язьtrкавого знака в целом

{}О,С. Степанов).



Впервьtе уступительные кOýнектOры с*ýременнOго немецкого flзьiка
и*сJtедуются в русле когнитивн*й лиýгtsистики как резуJ{ьтат имgющихся
знаний и 0пыта Субъекта fiознания, ý рамках кснщепции языковой
прецедентнOýти1 тесно связанной с функциона-гrьной этим*лсэгией и

ксгяитивной семиотикоfi. Соискатель рас*матривает устуттительýые
ксншfiкторы t]емещкФгФ языка как *амGст*ят*льную i{когнt{,ги*нс*теI!tатическуlо
область>> языксвых flрецsд*нтных явлений; Фг{исывает их лингtsистический
статус как ýредств выражения ýексиче*ксг0 и грамматического Вида

ilрецедентноýти; [хредставJпяет их в ракурс* м*}кк*}iце{lтуаJlьfiых сЕязеЙ 
- 

как

резуflьтат кOнц*Iттуальной ]dнтеграции кOнцеfiта <<уýтугlке}} и концепта
{{lпрfiцедеtiт}}, а также как актуалкзаторы дериващионных
внутрикOнцеIттуаJIьýъIх связей (tметаконц*пта уступка}; покезыВаýТ
ýр*изводýсýть }iступитедьной семантики на базе ее кOмfiозициональНOс"ГИ И

м9таязыковой - карЕ$тер. Сказанiт*е не sставJIяет tомнений в НСВшЗilе
Iiрfi дпри н ятого д*{ссертационнsго ис*ледования.

Гшrкштеза lлсследсваtлия строится ftв"срOм дltссf;ртации на тезисе (С
дсминантнOм ýриýцишý срганизации язъiксвOго сsзЕанияв {Н.Н. Болдырев), пРИ

выделении кOннектсров с уffтуI]нтелььr*й ýемаýтикой в современнСм немеЦКОМ
языке ts сrтдельн}лs к0],нитивно*т8матическую область ilрецёдентнык явлеЯИй.

Усrхrпителъные KoHHeKTopbi в cCIBpeмeнHsM нsмецкOм язьlке яВЛены

кsгнициямж резуJrътатами оfiы"га и II0зýанкя мира, конtкпТУалЬНОй
интеграции конщепта усftlупка и кOнщgI}та lэрецеёеtllw, обмадают l]роизвОДНОЙ

гра]\4матическtэй и лек*ической семантрIкой и на этс}ý,I сlснOванни выСТУПаЮТ

преlх*дент,ными ffдинищами языка.
Шкрота и разýообрази* задач, котсрые ставит шеред собой сOвремеННаЯ

лингtsистика, объясжяются сложностъю самогс фен*паена <<язык}) и ПOСТОЯННО

всзрастающей rrотребность*о сс*динения дOстижений 0истее{ной лингвиСТИКИ С

когнитивной парадiiгмой, позволяющей устаýовить спеiдифику язьlкfiВОГО

0свOениý h{ира в тех или иЕ}Iх форматах знаýия. ts св*те этtэй гЛаВНОЙ

метOдолOгичеgкой уfiтансвки аýтор диссёртации четкý формулирует
кOнкретные задачи сво*го ис*лýдsвания, вьlтsкающр{е из fiегO Щелн: СИСТеМН0

0шисать прецед*нтнь1* значения и лтрец*д*}{тнь]* формы УСТУПИТеЛЬНЫХ
коЕн*к]lоров немеIdкOгс языка и выявить этимологнцескн€ связи междУ НИМИ ts

ржньiе периоды нх языксýsго ржвития
И*с",lедовение Ё.В. Зуевой имtэет зýачителъ}lую научil{ую цеýносТЬ УЖе

Ii*тsму, что ý кýм расоматриваtSтся ф*рмы структ}iраl7ии И ЯЗЫКОВОЙ

объективации человеческог0 оýыта, что сýязано 0 дальн*йшей раЗРабОТКОЙ
язьiковOго инструе{енt?рия самой когнитивной ýауки. УступитеJтънь[е
кOннектсры н*мецкOго языка рассматриваются как языковы* средства

объективаLции .ýрецедеНтнOг0 мышлеиия,, формирующие самOстOятелъный
*бъект ilрех{едФнтнdй лингвистики. Их изучение нашравýsн0 на вьтявление

важнъlх ксгнитивньlх и языкOвых йеханизмов стажовления и

функционирования шрOиз8однык языкOвых фор* И их значений на

coBpeMsHHOM этаilе, внsсиТ вкJ{ад в изученже истýриче*когs аспекта немецког0

языка' то естъ в стаlrсtsление функциональной этимслФгии как направлеýия в



языкознаьIин- Работа обогащает у развива*т кO}iцег{цию семантическ*й
эволюIdии ýýксических и грамматических единиц, семантнtl*ские теOрии и
конщеfii{ию динамическ()I0 развития языка в целOм"

На осноtsании выRолн*шнsго исспедOвания пOfiучает далънейшую
ржработку научýая идея s моделирOванин кOллёктивнOго язъiковсго знания в
коfiтексте восцриятI4я нациOналъной языковой картины мнра" В диссертации
актуализируется пdЬтулат Ю.М.Лотпцана 0 рсли втсричнO-мOделируtощих
языковых *яýтем ý мирOhdод€лировании. Кроме тOго, ксследоваýие наilравленс
на системную организацию языковьlх значений} кат8горизацию *емантики *
кзучение спределенног0 семантическsг0 разряда в ег0 отнsшении к

формальýому ýыражению {язьiкOвым ýред*твамi" faHHoe научl{fiе Ёочинеýие
внOсит вклад в да;lънеfrш*е развитие тесрии 0}{ст*мнOсти, кстораý уходит
корнями в языкsвsдче*кие традиции сс вр*мf;н Аристот*ля н в гrолной мере
*охраняет *ýФю актуальý*сть Ё наши дни" Все ýышескжанное св$детельству8т
о безусловной теsрфтиче*к,шй з*rачи#ло*ти работы,

Следуя ýаучнO*дидактической; традищиi{, ý Главе I <<КпнцептуыIьные
0ýнсвы устуtли]гельньiх коншектsрt}ý как {lреt_{едs}{т,ных 8диниц}} разработке
11одлежат те*ретиl{еские оffнсвы изучения области и l]р*дмета исслsдOвания,
Автор представJIfrgт проблему Ofiр*деýения терNrиýа {{rtOHHeKTOpi} в
*бщенаучЕOм и .тТингвистичесrсом ландшафте {1.1.-1.Э.), амаJIьгамирУgт
традициOнныfl IIодходьi к пOяим&ник} языкового фешое.{еýа ((прецедент> (1.З") и
l<ilреIdедентность}) i1.6.}, методýлOгиче*ки значимо об*сновъ:вает далее
концеilтOобразуюrцую рOль прешелf,нтнсго 0тношения ý,lежду произýодящими и
IIрOизводныI,/Iи формами уýтупит*Jiьýых кOнýектOров { 1 .4.).

Е.В" Зуева жросле}fiивает реатIизацию данного феномена на конкретньlх
языксвых явлениях и прих*дит к въiвOду 0 том, что феномен Ерещ€дентнOсти
имёет свOю (когнхitтив}гую этимOдOгиIоD? ксторая маркIdруется кOгнитивно*
sемантическим ýризнакOм <<fiротOfrрецедентнOсть}. В pycjle когн*стивной
лингвнýтt{ки диссертаат псстулирует (концепт>> как <формат знаЕ{ия}i и
прfiхsднт к ва}кýому вывсду о производкости, т0 9сть шрецедентноýти кOнцепта
<<ус,гуýrкаll как формате кнт*гративнOг0 смысfiа его семантическиХ
f,OстаЕýя}ощих {1-5.).

При опи*ании видов нрецедентнOсти {1.7,-1 .1.2.) соискатель JlогиЧНо
цсlIсльзует} гIс сути, метод А.ý. Кибрика {(рексн*трукщия мъlслительноЙ
структуры fiо языков*й структуре)) и ilодтверждает теь{ саil.{ым важнейший
fiос?удат кOгнитивной лингýиýтики s ссэsтнсIflении яlзыксвьlх и мысJlитsдьнЬЖ
*труктур. При этOм обстоятеýьн0, а пстому убедительн0 сlпи*аны кfiгниТиВнЫе
мехажизмы" обусловхнвающие осоSенностн вербализации усту[титЁлЬНЫХ
KOHHеKTс}рOB как втсричньlк мыслит*Jlьньхх. структур (1.4.*t.4.4.), а ТаК}Ке

сснOвýые гIOлOжения о#rцей теOрии ноМинации {l.З.).Таким *бразом,
Е.В. Зуева ilсýледýватеýьн* формир}ет еднную тсOретическую 0снову
иýсJIедования, имелФщую в данном случае гIрикJIаднсе зýаЧение ДЛЯ ее

далънейшего и*полъз*вания Ери аýаJчизе эмпирическOг0 мат9риала В ГЛаВе II
<<Интерпретативный потенциал устуIlительнъlх кOннектOров {кончессивоВ)>l.



}"l

Отталttиваясь 0т *бщей тесрии JIи}iгвиýтической инт*рftретаL{ии,
ffоиýкатель раскръ]ваý,г в да*tной гJIаý* когнитиýную семантику и структурН0-
flзыксвую организацию устуIlительных коннfiкторФв на системнФм И

д;{скурсивнсh{ урOвfiях, Автор дисс*ртации снижаflт тsрминOлOгическУк)
}{аIlряженность дJтя слOв с уступителъной Ёемантикой, оSлада}сщжх сложшоЙ

структур*й, сеirаантикой, сrэцифическими ýсзициOнными характеристикаМИ И

да}OLцих 0снOвание специалиffтам раdсматривать их и как {(коl{нектСры}, И КаК

{{не*кOннектсръD}: а потOму резOнýФ имgн}iет их {{кOншессиýами}}.

Здесь существе}lýым для дсfiтижения авторffкого результаТа СТаЛа

разработка логикс*сfiдЁржательн*й структуръ1 ý,IетакOýцsшта <<УСТУt]Ка} С

выд*JIенк*М кOгýитивtIьж метакOмпOнентOЕ {tсоrtл.lессъtвная LlJytплLtKйLlltя,

конL|ессИ8на,я пресуrfutозъ{:t|uя, канцессLtsная саft!уацuя, кан?,!ес€?,t8ное olпноulенне,
конц€ссuаная кOнсуltрукъlLrя, конLlессцвltая сlпраrrlееuя} (2.1.). ТаКОй ПОДХСД

яýился для аоискателя алгоритмом когнитивнOг0 анаJIиза устУнитOльНЬiХ
кOннектФров в нЁмецl{ом языке. Автором выявлены, sгIисаны и НаГЛЯДНО

представлены общие и лифф*р*нциальны* мета*емантические ГlРИЗНаКИ}

вьlзванныg когнитивныМ диссýýансом Е ilрýдстаtsлении хOда *обытий"

fiиосертант лOгичн0 заключает, чт0 слOв0 {iмета>} fltsJiяетýя идентификациOНýЬiМ
тер}дином уffтуII}1тельной семаýтики на семиOтичflском урOtsНе, а ЯДеРНЫИ

комЁоненТ все)( значений уступк}Ё пресуfiЕонируется логической связкой
<tвоIlрflкиll} {С. 80, дис.).

Нельзя не отм€тить глубокнй анffIиз семантичеffкого дsминирования в

кOýце*сивах и автор*ксго псняý{ания кOнцессивноЙ СgМаЕТИКИ,

ýредпоýылаемой импликатурой каузаJlьногO" ко}IднциOн&пьного и

аффирмативного ожrошений. РассмотреЕие их семантики в 0шпоЗИЦИЯХ

диахрония l синхрония, им{тликация l эксг{ýикация, их комбинаторНОСТИ В

рамках общей ксмflозиr{ионаJlъноýти пOдтвердиýс универсаJIьность спеЦИфИКИ

этой семантики (?.З.).

,НесомнеýнOе тесретическOе и прикладrrое значеfiие им€ет иЗУЧеНИе И

опи8ание типOлсгической rrоззащионной закреilлекнOсти устутlиТеЛЬНЫХ
ксжнектýров в немýцкsм предлOжении (2.4.). Оýнаружение шриЗt{аКOВ ИХ

граа4матИкализациК В синкрониИ И диахрониЦ {?"5.} явýяется бёзусловныtvl

доказатеJIьýтЕOм исfrýедФýательской гиIl*тезьi о реализацрlи этшми яЗЫКОВЫМИ

sдиницами Iрам,ь{атическогs и яексичfiскOг{J видсз I]рецедеНТНОsТИ И ИХ

шрецадOýтýоl!1 характере В щO"ýоМ и пOдтвер}кдаsт Tf,M caMbIM пOстуjItrты

yi{Hвýpfi iж ьной теOрии гра,мматикаJизации ý язь{к*.

НеобхоДим0 заметиl]ь, что евтор диссертаЕии поспедOýателsн в рамках
избранн*гФ направ&t}ния ис*JIедоВания. ý работе кOрректfiо и результflтивнý
исýодьзуютgя терминOjIогичfrский апilарат и пOстулаты кOгнитиtsgой

лингвистики. Е.В. Зуева показьжает реаýизацию когнитивнои,
кOммунИкативной и интерfiрgтирующей фуr"lкltий уступитеJтьýьж коннекторOв

цеJIыМ рflдOМ кOгнитиВýых И языксЁых механизмов" ГIри этOм 11родуктивно

испсiльзуется мýтсд когнитиýнOго мсделирOвания как ведущий шри 0писании

кOнцеiлта в целом, метаконЦепта, ilрецедеýтноЙ с;лово*брfrзователъной модели-



В ди*сертации доказаны все ýOлсжения, выýосимые на зещиту, в
котсрых раскрьlваются закоЕФмерЕOсти формирOвания ýмысýа и станоýления
языковъiх 9диниц . немецкOг0 языка ý уступителъной семантикой Ъх
t{Oгнитивный мот"*Ъц*"*чпый к*itяглонент <<прещедент} и взаиь{Oсвязи разных
cTOpOt{ ик семантики как слsжнсго ц*лостнýго flемантическOгс объекта.

fiоказакы т8зисы о {прото)прешелентнсм 0тнс1{Iеýиях между языксвыми
единицý.ми в хOде формироваýия их уступительной 0емантики з диахрOнии и
синхрожии и ик концsýтOоýразуюшrей роли, об *qк особоьс ilрOiтOзициOнальнOм
стат}/се, конце*сивной ilреgуппýзкции кек fifiреýербалънойр l <<гtотенл"{иалъной>l

шрOшOзиции, котsрая' как уб*дителько тlffказывает дис*ертант, сOставля*т
когнитивньiй контекст конýектOра чдслхtка ч*ткФ указывать на всзмсЖносТЪ
кOнцессивнOг0 шрOчтgнI4-fr ег0 семантики.

В хffде исследованиri автором вв*д*ны в научньiй *б*рот терМИНЬl

метакOýцепт ({уступка}} и сOставляющие ег0 термины (метаIIроýOзиция}},

i(метжначение>>, {{концессивна_rI пресуппозиция}, {{коýцессиýýое 0тýOшени*)).
Наподнены нOрым лингви*тическим сOдýржани*м уже имеющие ко}кДеНие В

сгrgциа-llьн*й .TlиTet'ýType термины {прецедент, ilрецýдентное отНоýlеНИе?
протOýрецедентttOýть, лlрецедеýтная, модель д др"). Модифицирова}I0
шснимажие fiрецедsятнсго 0тнOшения и ýрOтопрецедентнOсти Как
сЁмаýтичеýкOгс призýака }tронолагически обусловленной прсцедентносТи,
<<когнитивно-дейктическая fiроекция}>, ((когнитивt{о-ассOциативная ý,rодеJIЬ>> каК

схем& связи между прсизвOдящими и производными знаками,
Нsобходим0 стметитъ IiIирокую лингвнстическую эрудицию Е"Е. ЗУеВОй,

пOзвOливi_шу}о развернуть в текстg работы научну}о дискусýию гi0 ВСýМ

обозначенныпii теоретич**ким вOtфо*ам, вплGть до неЁогласия С иХ
традиционшьпм видением {наlтр., коýнектOр doch, оfiределен,жs крит€рИеВ ДЛЯ

коýнектOра в целом),, чтý HaIIIJIо свOе отражеýие в гпубокой
аргументирOва}lýOсти излагеемых автOрOм положений, Эт* обуслоВЛеНО
тщательным анаJIизсм диссертанта научных трудOв ведущих стеч9OтвеннЬlХ И

зарубежжых лрiнгв}lgтов ý контексте разраýжываомой проблемы исýлеДOВаНИЯ

по изучf,нию вторичных значений языковых единиц, бжовьiх когниТиВНЫХ
меNанизмOв? тsорин категOризации, обшдей тflории пр*цедентнOсти1

сиl{таксической и дискурсивной т*Фрии KoHIrIeKTOpФB, кsЕцептслсгик, ТеОРИИ

динамическсго рflзвития языка.
'Гаким образом, в работ* излOжеý{ь1 основн,ьlе ý{JJIФ}кf,ния зfiачимЬiХ ТsФРИй

ссврfiменной лингвl{стики} в рамках кфтsрых исffледуIflт*я различýые аСГ{еКТЬ1

значения и с.мысла, язъlкfiвая картина еdир& а так}кg lrри,нциflы фОРМИРrЭВаНИЯ
семиосферы внутреннего и tsнешýегосмира. ч*flовека-* сема}{тичеёкой КаТеГOРИИ

и функциоfiальнOго пOтенrlиала языковсгФ
интеграJIънOGти. Это указывает на'
*lеппоdолоzuч€скую базу исýледOв&l{ия.'

сознаýия с пOзfiций тsOрии

Из содержаниr1 диссФртацин мсжно заключt,{ть, чт$ 9е

факторы,

сфорпаированную ltxeop{rffiuюo,

автOрсм изучеýы
влия}ощие fiа

кOмпонýнтOв устуiIитfrльньlх
ксличественногс характера,

лингвиýтиче*кfiе ý экстралингв}.Iстическиfi
семантическую эволýсцш}0 структурных
кOýýектФров, тенденции качествs}{нOг* и



обусловливающие ffостOяние динамическOго развития леltсической и
грамматической систеft/rы не}деLцксго ýзыка и Фтражаюшие стремление ej'о
}{t)ýителя адекýатнс 0тразить кO}ýL{ештуализацию i,i категOризацию мира,

Значени* ýOлученfiых соискЪтелем р*зулътатсý исследования ДЛff
fiрактlлки гlOдтýерждается вOзь{ожностъю исfiользования материалов а

результатов I,{ýследо8ания fiри 0свещенаи гrроблеъ* гtо общему и германскСа,гу

язь}кФзнанию, пс когнитивнgй семаЕтикg в облаоти когt{итивнСГ0
мOделирсвания. и концеIттуа,чънсго анали,за, в прецедентной лингвистике КаК

фактор расшшрени.*' объектOв Ёf, исследOвания. Кроме тог0, г{редIТриНЯТаJ{

раэраý*тка сложнOгс а*пекта синтаксиса немецких, уOл]упителъ}lых кОнн*кТOРОВ

имg8т значимOе дидактическо* целешолагаýне на всех урOвнях прýýOдавания И

изучения немецкого языка.
,Р*зулътжы иýслёдOвания в форме дOкладOЕ и сообщений сташи НреДМsТОМ

научнсго обсужденцfi на тр€х конференция?{ разнOгс урсвня, ý trIletTll сТаТЪЯХ?

ч*тыр€ из кст$ръffi ошублик*ваЕы ts рещензируемьiх научных, изДаýИЯХ1

рекsмеýдован}tьж ВАК Мин*брнауки РФ, и оджой коллективной монографИИ

{в 
соавторстве}. 

t*

Фщехх ка дOстsв€рýоýтýfi результатов иссJIедованиm въlявиýа, ЧТ0:

1) работа выIIо.J]н*на на дOстаточном $бъеме эь{пирическOго матерИаJ{а *

сJIоварF{ых статьях из этимоjIогиче*ких и тФлковьlN *лоэарей неь{f,цкOгС яЗЫКа9

худOжеств8нных произведеЕиях немецксязъiчных автfiроts В. Борхеlэта, Й. РОТЦ

Т. Манка, К, Тlrхол8ски, С" Щвейга и др., а такж* научной яитератУрЫ на
немецком языке, сOдер}l{ащик 1100 едиttиц с устуilительной семантикоЙ;

2} кOнцеflциfl исýледования пs*трOена на известных лингýисТИЧеСКИХ
теориях и шояожениях 0течественных и зарубежных дингвистOв в gбЛаСТИ

семантического ýOдержания когнитивно-дискурсивной научной парадНГМЫ,

З) предстевлýнl{ь]е выводы и ум*заклI*чения сfiглаоуютOя с оfiИСаНИеМ

лингвистичfiýкик фактов, шмеющi4хся в }{ау{ной шрактике, и поДкреfiляЮТСЯ

визуализациеfr {З рисунка, ГJрилсrкение};
4) иоýOльз*ваны адекватiлые *мётсýы сS*ра и обработклl lасхОДНОЙ

теOреткческой информаýии и эý{пирическOго материала {инлукчия и ДеДУКЩИЯ!

прOшOзициональный анаJIиз, кOгнитивнOе мOделирсвание, объяснителЬНО* И

динамичеЁкое списаниеl комtrlонентный анzulнз, вьlдел*ние коГНИТИВН*Й

дсминаýты, сравнитsльнс*сOýfiставительяыйэ кOнцеilтуаJIънO-дефиниИИОННЫЙ,
кожцеfl.туаJlъноiтаксgномический' интрff спf; ктивный метод) ;

5) использованьI актуаJIьные теоретичgские ldстOчники iЗ28), С.ýОВеРИ {2З),
истOчникж фактическсг0 м&териfrJIа {20}.

Jiичныfi вклад *0искателя сOстоит в непссредственнOм УЧаСТИИ Е

IIоJI}rче}Iни и*ходньж тесрsтичеýкнх знаний ý практиЧsскиХ ДаННЫХ, В

аэробации результатOв и*сдедOвания, обработке и ицт*рIтретации ýслучеýных

данных, пOдгстOtsке шубликациfi по вышЬлненной работе.
АвторефераТ IIолнOстьЮ отражаеТ ссдерж{ание дис*ертациF{ IT0 в*gм

воfiрссам пO*тавяенной научной задqчи и сOстветстtsует критsрию внутреннего
единстваJ что подтверждаýтся собственной коýцетIтуальной и



методOлсгичýской Ъ*по"r*остью исследованиý, а также реяевантнOстью
применяемых методов.

Текст диссsртации ýтрOго вlэл,ý8рж8н в научнOм стил*,
В ходе sзнакомяеýия с дисс*ртацией ý.В" Зуевой обозначилиOь моменты,

нуждающие*.я в утOчýении} разъяснении илн в качестве пOж(еJlания для
перспективы и*сл*дOýаýия.

t, Глава It диссёртации <<Интерпретативньiй шстенциал устуrrителъных
кfiннектOрсв {концессив*в)>> IIFедIтоJIагает использоваýх,iе положений
общей теsрии лингви*тическЪй интерпретащии, е* терминOв и понятий

{узкое и ширскOе пOниманке} первичт{ая / нторичная, ýтатиЧНOстЬ /

динамичность ее асýектOв, коллектившаfl l индивидуfiльýiля и Др.)" К
*ожалению, в работе 0тсутствует кснкретный дидактический вектOр
интерIтрsтации исследуемых единиц.
Автор п*дчёркивает зЕакOвую природу уЁтуI]ительных конýекторов1
гOворя об их ýрецедентности i{aк свойстве языковOг0 знака, 0 еГО

лтроизв*дной ýущности. Знаковая пр!iрсда <<уступки> l1редполагает

ф*рму и ý{)держа}tие, [тоследнfiе шредстазлен0 метазначеrrием
<<сжид&епдое ещё ýе настуг{илоD, судfl из рассуждений дисс*ртаýтки.
Возgикает зак0}Iомерный воfiрос: кЧто есть форма flзыкOвOгс знака
(уступки>>? Или какую структуру им*ет знак t<уступки*?
[lри оfiисаЕии кOнцепта автор fiридерживается тсчки зрения о

дияамкчноýти и ýgчеткоffти концепта {с. 45, дисс.}. Означа*т JIи это, ЧТО

у каждой языковой лич}l0сти должен бытъ <свой>> концепт?
Автор пOстулирует кOнtdессивяOе отношение как кOгýитивную 0сНOЕУ

устуýителъных коннекторов, но не IIOfiсняет это тlа i{онкретýЬП{
языковых примерах.

5. Какие коFнитивнс-сема}lтичеЁкие fiризнаки уýтуIIки, кроме

2.

n

А

квантитативногс {с. 1 14, дисс.), формнру}от <<кснц€пт имilJIицитного>?
6. Не бесспорно утвержд*ýие, гiо которOму кOннекторы <<obrмohl и obgleictt

ýредстаýляют gобой пýвтsрньiе номинаr{ии по ffтношению к кffянекТOРУ
obschoni> {с. 61, дисс,). Какой критерий ýсýторнOсти кладýтýя Ери этом
в **нову?
Чтш яýляется дидактиl{ескоfi теOретической **новой СтНеСеНИЯ

{{*интаксическогс ан,аJIиза} к ксгýитивнъ1I\,{ м*хаЕизмам {с. 9I, диос.)?
В диссертации единич}ю 0тмечsн ffтияистический a{JneKT

уступительнhIк коннектOрOв {о&, gеsсlзwiеgеж}. Может ли
стиýистический асг{ект устуilительных кt}ýý*ктсрOв flтатъ областью
обоснованиfi их fiрецедентнgсти?

9. Результаты морфосиýтаксическЁго анализа кGнцессивOВ {2.4.) ЯВýО

нуждаiOтся &ýизуаJIизации для их более глубоког0 осмыслеfiи.s.

вьiсказанные замечаýия н* затрагивают концептуа-пьрl*й ссноtsы
iv

диссертащионнсг0 исЁдедOвання, так как носят диску*сионныи и

рекомендательнъ:й характерэ а пOтсму не сни}кают научной ценности
выттЬлненного исолýдования.

7.

Б-



/dиссерташия Е.В. Зуеа*fi fiO*вящена кOмплекснOму изучению
sfiРеДелен}{сгfr разряда лек*ической к грае{матической сфсры н*мецкого язьlка,
*е *оДержание сOстветс-гвует llасt],орту сЕециыхьн*сти lff.O?"fl4 * Германýкие
языки"

По r:воей aKTyaJibHOcT,и) научной нсвизнý} объýму зышслненfiых
исследOваний и практической знач}iмости пOлученных результатов
ПредставленнOе дi{ссертаr{исннсе и*сJI*доваl{ие яtsляется самOстсятельной и
завершенной научнс-ис*лсдOвательской раб*той, кOтФрая соответствует
тр*б*ванияпа п, 9 <<ýолшNtения s ,]орядк* пржсу}кдения з,чёнык степенеЙ>i,

Утверждённсэгс Гiостан*влениеi\{ ГIравительfrтýа Р*ссиЙск*Й Федерации 0т
24.09.201З года ]\Ь 842 {ред. от 01,10"20tr8, е иэм. *т 2S.05,2020}, fiредъявляеh,Iым
к ди*сертffIдкяАа на соискание учёной отеIIеllи каждидfiта ýаук, а её авт*р * Зуева
f,вгегtрtя Викторовна до*тойна присуждениý искомой стеI]ени п0
специаJrьности 1 *.02.04 * Г*рман*rо*пdпrоr**.

Отзыв обсуждён i{ од*брен ýа заседан,ии кафедры fiемецкого языка
ФедершзьноI-tl государственногф автснФ}яногfi образоватеjlьнсго учреждения
tsыýшего оSразования q<Московский государственный ld}lститут мех{дународýых
отноi_r:*rqий {унеrв*рситет) Министерства инOýтраннык дел Российской
Федерацl4к}1 llрsток,ilл заседания ЛЬ 1 fiT З0 авryOта 2021 года,

Отзыв шOдготсtsила Эльвира Л**шидовна lllубина, доктOр
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