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Актуальность  темы исследования : Данная дипломная работа посвящена 

изучению категории модальности и средствам ее выражения в современном 

английском языке.  

Давний и постоянный интерес языковедов к изучению модальности 

обусловлен тем, что модальность является одной из центральных категорий 

языкознания, категорией, выражающей отношение говорящего к содержанию 

высказывания и отношение содержания высказывания к действительности. 

Модальность как языковая категория является предметом длительного 

изучения в лингвистике, однако, ее основные виды, функциональные 

характеристики, типологические свойства и семантика представляющих их 

форм не дают возможности причислить данную категорию к единому классу 

языковых образований. Модальность содержит такой большой круг 

значений, что возникает необходимость более тщательного их изучения. До 

сих пор не выработаны четкие параметры определения понятия модальности, 

определяющих роль различных языковых средств в выражении модальных 

языковых значений. Согласно одному из подходов к определению данной 

категории, модальность является одним из показателей предикативности, 

который наряду с категорией времени характеризует грамматическое 

значение предложения.  На этой концепции базируется ряд теорий, однако 



проблема о статусе и объеме лингвистической категории модальности не 

исследована в полной мере до сих пор. 

 Многочисленные работы по исследованию разнообразных языковых 

средств выражения модальности, представленных в современном английском 

языке, в основном, шли по линии уточнения и детализации, в результате чего 

был накоплен большой языковой материал. Однако полученные данные не 

составляют ясной и цельной картины. 

Недостаточная концептуальная оформленность рассматриваемой 

категории, отсутствие четкого разграничения лингвистической и логической 

модальностей, а также недостаточная изученность вопроса о 

функционировании и взаимодействии широкого спектра средств ее выражения 

обусловливают необходимость дальнейшего изучения лингвистической 

категории модальности и определяют актуальность темы исследования.  

Цель работы исследования: состоит в анализе средств выражения 

модальности в английском языке согласно их принадлежности к определенным 

видам модальности. 

Задачи: а) выяснить содержание и объем категории модальности; 

б) выявить теоретико-методологические основания квалификации 

понятия «модальность» в разных лингвистических концепциях; 

в) систематизировать признаки классификации модальности; 

г) определить основные типы модальных значений; 

д) проанализировать     различные     средства      выражения       

модальности, представленные  в английском языке 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в 

том, что материалы работы могут служить основой для более полного 

изучения категории модальности в английской грамматике. Материалы, 



также, могут быть использованы в процессе преподавания английского языка 

в средних учебных заведениях с углубленной филологической подготовкой 

учащихся, в попытке восполнить пробелы в описании категории модальности 

в действующих учебных пособиях, в которых она представлена сжато или 

описана фрагментарно. 

 


