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Актуальность темы исследования: настоящая работа представляет 

собой исследование модальных глаголов poder/deber в испанском языке. 

Модальность устанавливает отношение действия к объективной 

действительности, представляя содержание высказывания как реальное или 

нереальное, возможное или невозможное и т.д. Проблема логической 

модальности, модальности суждения остается до настоящего времени во 

многом неясной и спорной, чем в значительной мере объясняется и то, что в 

языкознании также нет единого мнения по основным вопросам, касающимся 

природы модальности предложения, сущности этой категории, ее отношения 

к модальности мысли, типо модальности предложения и т.п. Этим и 

объясняется актуальность данного исследования. 

Цель работы:описать средства формирования модальности, 

рассмотреть способы и особенности выражения модальности на примерах 

испанских глаголов poder/deber, т.е. выявить типологическую общность, и 

различия в способах выражения модальных значений возможности и 

долженствования в испанском языке. 

Задачи:  

1. Изучить понятие «модальность» в трудах отечественных и   

зарубежных лингвистов; 

2. Описать средства выражения модальности; 

3. Рассмотреть модальные конструкции на материале испанского 

языка; 



4. Изучить семантические особенности глаголов poder/deber на 

уровне языка; 

5. Описать семантические особенности глаголов poder/deber на 

уровне речи; 

6. Показать своеобразие выражения возможности и 

долженствования на примере синтаксических конструкций  

deber + infinitivo и deber de + infinitivo. 

Теоретическая значимость исследования работы заключается в 

создании целостного представления о модальности, которая рассматривается 

на примере употребления модальных глаголов poder/deber как на 

парадигматическом (на уровне языка), так и синтагматическом (на уровне 

речи) уровнях, т.е. анализируются условия реализации данными глаголами 

значений «возможности и долженствования». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

материалы и результаты могут быть использованы при чтении курсов по 

лексикологии, грамматике как практической, так и коммуникативной, при 

написании курсовых и дипломных работ по схожей тематике. Применяемая 

нами методика может использоваться при анализе других модальных групп. 

Результаты исследования: В работе представлена частотность 

употребления модальных глаголов poder/deber. В публицистическом стиле 

анализируемые лексические единицы  встречаются в 2 раза чаще, чем в 

художественном. Анализ языкового материала показал, что описываемые 

глаголы употребляются с зависимыми инфинитивами, которые обозначают  

действие и/или состояние, причем в позиции зависимого инфинитива 

употребляются, практически, одни и те же глаголы (conducir, informar, hablar, 

determinar, dar, fiscalizar, haber, ser, ver, vsitar, presentаr, denunciar, etc).Более 

глубокий анализ позволяет утверждать, что модификаторы, употребляемые с 

лексическими единицами poder/deber, влияют не столько на сам глагол,  

сколько на содержание предложения в целом, на отношение говорящего к 

данной ситуации. 



Рекомендации: данную работу можно использовать для чтения лекций 

по лексикологии и теоретической грамматике. 
 


