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Актуальность темы исследования заключается в необходимости изучения 

модальности как семантической категории в английском языке и способов ее 

вербализации в политическом дискурсе, конкретнее – в дебатах на различных площадках, 

предвыборных речах, публикациях в прессе. На сегодняшний день, ввиду все более 

активно нарастающей обстановки политической неопределенности в англоязычных 

странах и мире в целом, политический дискурс проникает во все сферы жизни общества 

особенно активно, тем самым создавая благоприятную почву для реализации в своих 

рамках различных средств выражения модальности как лингвистической категории, что 

является основным объектом исследования работы. 

Цель исследования: определение специфики вербализации категории 

модальности в политическом дискурсе на примере речей и высказываний политиков, а 

также выдержек из прессы.   

Задачи исследования: 

- Определить общие особенности языка в современном англоязычном 

политическом дискурсе; 

- Проанализировать разные точки зрения признанных в научном сообществе 

исследователей на концепт модальности, сравнить их и сопоставить между собой; 

- Рассмотреть варианты классификации высказываний, сопоставить их и выявить 

наиболее уместный в контексте политического дискурса с точки зрения его 

прагматических задач; 

- Выявить функциональное значение вербализаторов категорий модальности с 

точки зрения прагмасемантики; 

- Разработать интерактивный комплекс упражнений со справочным материалом по 

освоению темы модальности и категории условности в английском языке для изучающих 

английский язык продвинутого уровня. 

Теоретическая значимость работы заключается в ее вкладе в развитие 

исследования семантической категории модальности в английском языке в рамках 

политического дискурса. В нашей работе мы систематизируем современные подходы к 

определению и конкретизации таких понятий как политический дискурс, модальность и 

градуальность, определяем способы вербализации модальности в политическом тексте, 

уточняя их понятия и классификацию, и определяем функциональное значение способа их 

репрезентации. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что результаты 

данного исследования могут быть использованы в преподавательской практике при 

преподавании следующих дисциплин: лексикология, культурология, политология и тому 

подобных, а также в различных специальных курсах, связанных с изучением языковой 

игры в рамках политологии, или создании специальных словарей по темам 

«Политический дискурс» и «Модальность». 

Результаты исследования: Изучение категории модальности позволило 

установить, что его различные виды в рамках политического дискурса могут 

вербализовываться как лексическими, так и грамматическими средствами, в том числе и 

путем комбинирования различных вербализаторов модальности в той или иной 

конфигурации. Были проанализированы и описаны наиболее яркие и эффективные 



высказывания политических деятелей, которые способствовали реализации макроцели 

политического дискурса – достижение или удержание власти путем убеждения. Была 

составлена авторская шкала убеждения сделать выбор, классифицирующая высказывания 

с точки зрения интенсивности реализуемой в них функции убеждения и побуждения к 

действию. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
Полученные в ходе нашего исследования результаты могут использоваться в дальнейших 

лингвистических исследованиях категории модальности в политическом дискурсе, а 

также при работе со студентами, разработке спецкурсов и методике обучения 

иностранному языку, результаты исследования и изложенный в них теоретический 

материал могут также быть полезны для практического применения политологами и 

спичрайтерами. 
  

 


