Реферат
Тема выпускной квалификационной работы:
Вторичные функции высказываний с модальными глаголами в немецком и
английском языках.
Автор ВКР: Юрьева Оксана Андреевна
Научный руководитель ВКР: доцент, канд. фил. наук Мирзаханова
Айнабат Эфлетдиновна.
Год: 2016
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (профиль: Теория и
практика межкультурной коммуникации)
Уровень обучения: бакалавриат
Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института романогерманских языков, информационных и гуманитарных технологий
Актуальность темы исследования подчеркивается осознанием того, что на
современном этапе развития лингвистики особую значимость приобретает
проблема

становления

категории

модальности,

проблема

уточнения

классификации модальных значений, проблема немодальных значений
модальных предикатов.
Цель исследования заключается в рассмотрении и описании немодальных
лексических значений модальных глаголов в составе высказываний,
выражение которых носит систематический характер в немецком и
английском языках.
Задачи:
- проанализировать понятие и объем категории модальности в современной
лингвистике;
-

рассмотреть

семантико-синтаксические

особенности

немецких

английских модальных глаголов как особой группы;
- изучить двойственность семантики модальных глаголов;
- проследить развитие вторичной функции модальных глаголов;

и

- проанализировать немецкие и английские модальные глаголы как средство
выражения эвиденциальности и будущего времени;
Теоретическая значимость исследования состоит в системном описании
немодальных грамматических значений модальных глаголов, что даст новые
представления

о

семантико-синтаксических

особенностях

модальных

глаголов.
Практическая значимость исследования определяется тем, что материал и
результаты исследования могут быть использованы при чтении курсов по
лингвистике текста, сравнительной типологии, теоретической грамматике, на
практических занятиях по немецкому и английскому языку, по практике
перевода.
Результаты исследования: Модальность как семантико-синтаксическая
категория

выражает

отношение

говорящего

к

содержанию

своего

высказывания и его оценку отношения сообщаемого к объективной
действительности. В современной научной литературе различают несколько
видов модальности, для определения которых разные исследователи
применяют различную терминологию. Основным средством выражения
модальности в немецком и английском языках служат модальные глаголы,
образующие

особую

группу

со

своими

лексико-грамматическими

особенностями. Исследование показало, что модальные глаголы могут терять
свою

первичную

модальную

функцию

и

приобретать

немодальные

лексические и грамматические значения, как например, выступать в функции
средства выражения категории эвиденциальности, будущего времени и др.
Рекомендации: Следующей задачей в области данной темы может быть
исследование немодальных значений модальных глаголов в сравнении с
другими языками германской группы.
Методы и приемы, материал и результаты исследования могут быть
применены

при

рассмотрении

систем

модальных

глаголов

других

родственных и неродственных языков, например, датского, норвежского,

шведского, русского. Интересно было бы проанализировать системы
модальных глаголов данных языков в сопоставительном плане.
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