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Актуальность темы исследования: 

Актуальность ВКР обусловил тот факт, что в процессе перевода – передачи мысли, 

выраженной на одном языке средствами другого языка, переводчик сталкивается с 

различного рода трудностями. Одной из таких трудностей является способ передачи 

значений модальных глаголов в целом и модальных глаголов долженствования в частности 

с английского языка на русский. В английском языке нет другой лексико-грамматической 

категории, которая бы представляла большие трудности в процессе перевода, чем 

категория модальности. 

Цель работы: 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить типичные особенности перевода 

модальных глаголов долженствования с английского языка на русский. 

Задачи: 

1. определить понятие и рассмотреть особенности модальности как функционально-

семантической категории в английском и русском языках; 

2. изучить эволюцию модальности английского языка; 

3. охарактеризовать способы выражения дебитивного долженствования в 

современном английском языке; 

4. охарактеризовать особенности перевода лексических средств выражения 

модальности в целом и модальности долженствования в частности при переводе с 

английского языка на русский; 

5. провести сравнительный анализ категорий модальности долженствования 

английских и русских глаголов; 

6. идентифицировать практический трудности перевода модальных глаголов 

долженствования с английского языка на русский. 

Научная новизна: 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что в 

сопоставительном плане подвергаются лингвистическому анализу и грамматическому 

исследованию модальные глаголы в английском и русском языках в конспекте не только 

текущего времени, но и их эволюционного развития 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы определяется тем, что 

она дает дополнительный теоретический материал, необходимый при изучении 

практических основ перевода текстов разных жанров и содержащий в себе конкретные 

результаты исследования. 

Практическая ценность исследования: 

Практическая ценность выпускной квалификационной работы определяется тем, что она 

содержит результат теоретического исследования, которые могут быть рекомендованы в 

учебно-педагогическом процессе при чтении курсов по теории и практике перевода, 



практическому курсу перевода, спецкурсах по истории и теории перевода, в курсах 

сопоставительной стилистике русского и английского языков. 

Результаты исследования: 

Результаты, полученные в ходе исследования способствуют более точному пониманию 

особенностей перевода модальных глаголов долженствования с английского языка на 

русский. Данное исследование может быть рекомендовано переводчикам, испытывающим 

затруднения при переводе модальных глаголов долженствования. 

Рекомендации:  

Данное исследование может входить в курс лекций по особенностям перевода 

лексических средств выражения модальности долженствования; учебно-педагогическом 

процессе при чтении курсов по теории и практике перевода; практическому курсу 

перевода; спецкурсах по истории и теории перевода; в курсах сопоставительной 

стилистике русского и английского языков. 


