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В любом высказывании можно выделить основное содержание и его эмоци-

ональную часть, в которой выражается суждение говорящего в отношении дей-

ствительности. Как уже не раз упоминалось в лингвистической литературе, ос-

новным признаком любого высказывания является категория модальности. Су-

ществует множество подходов к определению термина модальность и критериев 

изучения данной категории. В «Большом энциклопедическом словаре. Языко-

знание» модальность определяется, как «функционально-семантическая катего-

рия, выражающая разные виды отношений высказывания к действительности, а 

также разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [1, c. 319]. В язы-

кознании особое место принадлежит теории модальности, созданной академи-

ком В.В. Виноградовым. Согласно его теории, «любое целостное выражение 

мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной форме 

высказывания, облекая в одну из существующих в данной системе языка инто-

национных схем предложения, выражает одно из тех синтаксических значений, 

которое в своей совокупности образует категорию модальности» [2, с. 10]. 
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Функцией модальных глаголов является выражение возможности, способ-

ности, вероятности, необходимости, желательности и т. д. Поскольку модальные 

глаголы являются модальными по значению, служебными по функции и недо-

статочными по форме, их обычно классифицируют, основываясь не на их грам-

матических особенностях, а на семантических возможностях выражать такие по-

нятия как возможность, необходимость, обязанность, разрешение. 

В результате исследования употребления модальных глаголов можно гово-

рить о частотности использования в речи следующих глаголов: can, could, may, 

might, must, would, need, should, ought. Согласно традиционной классификации 

английских модальных глаголов, они делятся на 2 группы. К первой группе от-

носятся глаголы, которые не присоединяют частичку -to и глаголы, присоединя-

ющие ее. К первой группе относятся глаголы can, may, must, could, might, should. 

Ко второй группе относятся такие глаголы как need, ought и эквиваленты модаль-

ных глаголов. Это, так называемый, формально-грамматический критерий клас-

сификации модальных глаголов. В настоящее время отмечаются новые тенден-

ции в классификации модальных глаголов. Так, например, в отношении частички 

-to после глагола ought. В утвердительных предложениях она не употребляется, 

в то время как в отрицательных, вопросительных и в вопросительно-отрицатель-

ных предложениях, и в кратких ответах частичка -to может ставиться, а может не 

ставиться. В случае с глаголом need, если он стоит в прошедшем или настоящем 

времени с подлежащим в 3 лице единственного числа, инфинитив обычно при-

соединяется с частичкой to. Например: He needed to come back. Согласно грам-

матическому критерию классификации, модальные глаголы делятся на чисто мо-

дальные и полу-модальные. К чисто модальным глаголам относятся глаголы, ко-

торые имеют все без исключения характеристики этого класса глаголов. К полу-

модальным глаголам относятся модальные эквиваленты (to be to, to be able to, to 

have to), а также модальные фразы и глаголы, которые не в полной мере обладают 

всеми модальными свойствами. 



Согласно формально-структурному критерию, модальные глаголы делятся 

по количеству составных элементов. Существуют следующие группы: модаль-

ные глаголы, состоящие из одного слова, например, can; модальные глаголы, со-

стоящие из нескольких слов, например, to be able; и модальные глаголы, состоя-

щие из комбинации двух модальных глаголов, например, might can. Употребле-

ние таких комбинации из двух форм модальных глаголов характерно для диа-

лектной речи и территориально ограничено. 

Семантический критерий означает работу над списком отдельных модаль-

ных глаголов, которые имеют несколько типичных значений. Например, must – 

должен, обязан. Трудность заключается в выборе глагола в зависимости от един-

ственного правильного значения. Выделяются следующие виды речевых ситуа-

ций: intrinsic (внутренний) и extrinsic (внешний). Intrinsic modality – объединяет 

речевые ситуации со значениями: советы, просьбы, разрешение, желание, дол-

женствование и подразумевает определенный внутренний контроль говорящего 

над событием. Extrinsic modality объединяет коммуникативные ситуации со зна-

чением вероятности, необходимого предположения и отражает суждение гово-

рящего о возможных событиях. В рамках другой классификации выделяется от-

ношение и оценки говорящего к содержанию высказывания и вмешательство в 

ход событий и их изменений (epistemic и root modality). Так как разница модаль-

ности коммуникативных ситуаций лишь в терминах, можно отождествлять: in-

trinsic – root; extrinsic – epistemic. 

Семантические особенности модальных глаголов представляют сложности 

в процессе их изучения. Трудности заключаются в том, что студентам сложно 

осознать оттенки значения того или иного модального глагола. Например, у гла-

гола may пять значений возможности: возможность как таковая; вероятностная 

возможность; желаемая возможность; разрешенная возможность. Модальный 

глагол can имеет следующие значения: физическая и умственная способность; 

возможность; разрешение; запрещение; просьба; сильное сомнение; удивление. 

Согласно стилистическому критерию, выясняется какой, модальный глагол 

употребляется в рамках того или иного языкового стиля, как он функционирует 



или реализуется в нем. Если в разговорной речи чаще можно встретить глагол 

can, could, в научной литературе – should, will, для газетно-публицистического 

стиля – модальный эквивалент to be to. 

Дифференциация и тенденции классифицировать модальные глаголы оста-

ется актуальной и сегодня. Традиционные взгляды и подходы не могут охватить 

всей полноты и сложности модальных глаголов. Поэтому следует обращать вни-

мание и на формально-грамматические признаки, структурные характеристики, 

семантические особенности, а также учитывать частотность употребления мо-

дальных глаголов. 
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