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ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье дается определение модальных слов. Автором рас-

сматривается их специфика и классификация, приводится также отличие мо-

дальных слов от наречий. 
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Как известно, одним из средств выражения категории модальности явля-

ются модальные глаголы. Например, модальный глагол may обозначает предпо-

ложение, обычно основанное на фактах, на знании и почти граничащее с уверен-

ностью. Сочетание глагола may с перфектным и неперфектным инфинитивом 

означает, что предположительное действие или состояние является одновремен-

ным со сделанным предположением. Глагол may употребляется для выражения 

предположения, в правдоподобности которого говорящий не уверен. Сочетания 

глагола may с Indefinite Infinitive служит для выражения предположения, относя-

щееся к настоящему или будущему времени и в этом случае переводится – может 

быть, возможно, а инфинитив -глаголом в настоящем времени. Кроме модальных 

глаголов средствами выражения модальности являются модальные слова. 

В словаре лингвистических терминов (1969 г.) модальное слово трактуется 

как «слово, утратившее конкретное лексическое значение и функционирующее 

как средство описательно выражающее модальность» [1, с. 109]. 

Модальные слова представляют собой морфологически неизменяемые 

слова, которые принадлежат к лексико-грамматическим средствам выражения 

категории модальности. Как известно, язык постоянно развивается и изменения 

происходят медленно и постепенно. Верно подмечено, что «язык не является 
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константным явлением. В силу постоянного развития общества и появления но-

вых реалий в различных областях жизни он подвергается изменению» [3, с. 65]. 

Создание новой части речи происходит в течение очень длинного периода вре-

мени. Модальные слова находятся в процессе развития. Модальные слова не яв-

ляются членом предложения, поэтому трудно определить реальный состав мо-

дальных слов. Отличительная черта модальных слов – все они развиваются из 

слов других частей речи. Например, к модальным словам относятся такие слова, 

как perhaps, surely, no doubt, а также слова с суффиксом -ly, совпадающие по 

форме с наречием, например, possibly, probably. Большинство модальных слов 

произошло из наречий и совпадают с наречиями образа действия. Но круг мо-

дальных слов четко не ограничен. Модальные слова могут быть простыми, про-

изводными и составными. К простым модальным словам относятся такие слова 

как sure, к производным относятся модальные слова с суффиксом -ly, например, 

really; к составным относятся такие слова как maybe. Некоторые лингвисты назы-

вают в структурном плане по способу образования модальные слова цельно-

оформленными и раздельнооформленными. К цельнооформленным модальным 

словам относятся слова с суффиксом – ly. Состав группы раздельнооформлен-

ных слов точно определить не удается из-за недостаточной изученности модаль-

ных слов. Но как бы не назывались модальные слова производными или цельно-

оформленными, все лингвисты сходятся во мнении, что модальные слова с суф-

фиксом -ly образуются из существующих форм наречий без участия словообра-

зовательных элементов. При переходе наречия в модальное слово суффикс – ly 

не рассматривается как словообразовательный элемент. В этом заключается одно 

из отличий модальных слов от наречий. Следовательно, такие словообразования 

как for certain, in truth передают целую гамму модальных оттенков, но трактовать 

их как модальные слова не стоит, так как они продолжают сохранять собственное 

лексическое значение. Они имеют синонимические пары с соответствующими 

модальными словами, например, for certain – certainly. Существует ряд слов, при-

надлежность которых к наречиям или модальным словам не удается установить, 



например, luckily – unluckily; happily – unhappily. Одни лингвисты рассматри-

вают их как подкласс модальных слов, другие отмечают особенные характери-

стики для таких слов – они морфологически способны образовывать антонимы 

прибавлением префикса -un. С учетом их семантической близости к модальным 

словам, их можно рассматривать переходными между наречиями и модальными 

словами. 

Модальные слова делятся на две группы: слова с утвердительным значе-

нием (уверенность говорящего в реальном сообщении, категоричность, досто-

верность) и переводятся на русский язык – безусловно, верно и т. д.; слова с 

предположительным значением (выражают возможность, сомнение, проблема-

тичность) и переводятся – вероятно, возможно, кажется. Исходя из этого, неко-

торые лингвисты классифицируют модальные слова как наречия; другие же 

лингвисты модальные слова подразделяют по двум признакам – семантическим 

и лексическим. 

Модальные слова имеют характерные синтаксические особенности; они мо-

гут употребляться в значении слова-предложения (maybe); в качестве вводного 

слова и в качестве утвердительных слов, в значении, близком к модальным ча-

стицам и наречиям. К синтаксическим особенностям модальных слов можно от-

нести и их сочетаемость с другими словами. Выполняя функцию вводного члена 

предложения, модальные слова относятся ко всему предложению, но могут от-

носиться и к одному из его членов. В случае, когда модальное слово выполняет 

роль вводного члена предложения, оно может стоять в любом месте в предложе-

нии: в начале предложения, в середине и даже в конце. Место вводного члена в 

предложении, которое выражено модальным словом, зависит от степени его свя-

занности с содержанием предложения и от степени яркости выраженного мо-

дального оттенка. Например: 

Perhaps, they left early. 

They perhaps left early. 

They left early perhaps. 



Эти примеры показывают, что модальное слово теснее всего связано с со-

держанием высказывания, когда оно стоит между главными членами предложе-

ния и, наоборот, и меньше всего связано, когда стоит в конце предложения. 

Можно сделать вывод, что оттенок, передаваемый модальным словом оказыва-

ется наиболее ярким при употреблении модального слова в начале предложения. 

Показателем большей или меньшей связанности модального слова с предложе-

нием может быть выделение модального слова запятыми. Модальные слова со 

значением предположения, о чем свидетельствуют многочисленные примеры, 

чаще относятся только к одному из членов предложения. Таким образом, соче-

таемость модальных слов ограничена. 

Как известно, модальные слова по происхождению по форме связаны с 

наречиями образа действия, но отличаются от них по значению и синтаксиче-

ским функциям. Значение и синтаксическая функция наречий состоит в том, что 

наречия дают общую характеристику действия, свойства, признака или обстоя-

тельства, при котором совершается действие и относится к главному члену пред-

ложения. Что касается модального слова, оно обычно относится ко всему пред-

ложению в целом и выражает субъективное отношения говорящего к высказы-

ваемой мысли. 
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