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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ 

В ТЕКСТАХ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

Аннотация: работа посвящена конкретному функциональному стилю, а 

именно официально-деловому. Были рассмотрены особенности данного стиля и 

такого понятия, как модальность. На конкретном примере была выявлены 

грамматические средства модальности. 
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Данная работа посвящена конкретному официально – деловому стилю. В 

повседневной жизни мы часто встречаемся с текстами официального делового 

стиля, поскольку все деловые документы относятся к этому стилю. Нам необхо-

димо знать его особенности и закономерности. Каждый человек должен уместно 

употреблять те или иные языковые средства, знать закрепленные нормы слово-

употребления. 

Актуальность данной работы заключается в том, что официально-деловой 

стиль постоянно изменяется, развивается, совершенствуется, следовательно, для 

нас важно проследить его особенности, выявить те черты, присущие этому 

стилю. 
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Цель исследования: выявить грамматические средства выражения модаль-

ности в текстах официально-делового стиля. В соответствии с указанной целью 

вытекает следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие официально-делового стиля. 

2. Изучить особенности данного стиля. 

3. Рассмотреть понятие модальности и способы ее выражения. 

4. Провести анализ на наличие грамматических средств на конкретном при-

мере. 

Официально-деловой стиль – это один из функциональных стилей совре-

менного русского литературного языка. Стандартизация официально-делового 

стиля является отличительной чертой данного стиля. Процесс стандартизации 

охватывает все уровни языка – лексику, морфологию и синтаксис. В итоге скла-

дывается устойчивый речевой стереотип, воспринимаемый говорящими как осо-

бый, функционально ориентированный тип языкового нормирования текста, т. е. 

особый функциональный стиль. Модальность – это такая семантическая катего-

рия, которая выражает отношение говорящего к содержанию его высказывания, 

целевую установку речи, отношение содержания высказывания к действитель-

ности. Следует выделять два типа модальности: объективная и субъективная. 

Изучив все особенности официально-делового стиля и модальности, нами 

был проведен анализ на наличие грамматических средств в тексте Конституции 

РФ (статья №81,82,83. Глава 4). Можно сделать вывод, что данному типу текста 

присущи следующие черты: наличие простых предложений, нейтральность ин-

тонации, категория изъявительного наклонения, категория настоящего времени, 

интонация сообщения, наличие специальных конструкций, предложения с одно-

родными членами, страдательные конструкции, глаголы несовершенного 

вида и т. п. 

Официально‐деловой стиль прочно вошел в жизнь общества и продолжает 

постоянно развиваться (например, появляются все новые жанры официально‐де-

лового стиля). Трудно согласиться с теми, кто считает, что развитие данного 

стиля портит литературу языка. Плохо не развитие этого стиля, а неуместное 
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употребление его – в обиходной речи, в художественной литературе и публици-

стике. 
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