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АББАСОВ Р.Я. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО 

(на материале пособий по грамматике) 

Задача настоящей статьи – сделать обзор материала по мо-
дальным глаголам, содержащегося в практических пособиях по 
английской грамматике. Модальные глаголы, лишенные нелич-
ных форм, выступают в предложении исключительно в преди-
кативной функции. Они оформляют предикативные отношения 
между подлежащим и глаголом, стоящим в инфинитиве, образуя 
при этом сложное модальное сказуемое. Кроме того, они высту-
пают только в сочетании с инфинитивом, то есть самостоятель-
но не употребляются (за исключением эллиптических конструк-
ций) и не сочетаются ни с какими иными формами. 

Но грамматические особенности модальных глаголов не 
исчерпывают всего содержания этой сложной и многосторон-
ней категории. Поскольку модальный глагол употребляется в 
структуре, включающей в себя два компонента, то есть обяза-
тельно присутствие лексического элемента в виде полнознач-
ного глагола, возникает вопрос о соответствии между этими 
двумя комплексами, где грамматический элемент заключен в 
модальном глаголе, а лексический – в полнозначном. Модаль-
ные глаголы используются для того, чтобы представить дейст-
вие, обозначенное понятийным глаголом, как возможное, необ-
ходимое, желаемое, обязательное, ожидаемое и прочее (1). Если 
учесть, что модальный глагол имеет специфическое значение, 
то встает вопрос о сочетаемости, устойчивой воспроизводимо-
сти этих комплексов. Существует ли взаимосвязь между этими 
двумя группами? Оказывает ли тот или иной модальный глагол 
влияние на то, какими лексическими глаголами заполняется 
конструкция «модальный глагол + смысловой глагол»? Каков 
характер этих глаголов и можно ли их группировать? Для отве-
та на этот вопрос мы обратились к практическим пособиям по 
английской грамматике. При анализе внимание будет уделено 
тому, в какой мере отражена грамматическая и лексическая 
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сторона модальных глаголов. Оценка объёма сведений будет 
проводиться по следующим пунктам: 

Сначала будут рассмотрены параметры, характеризующие 
употребление МГ как грамматическое явление, освещения ко-
торых изучающий вправе ожидать. 

1. МГ выступают в роли вспомогательного глагола для об-
разования отрицательных и вопросительных предложений, реа-
лизуя грамматические категории negation и interrogation, по-
этому в грамматиках должна быть информация о построении 
синтаксических типов предложения с МГ. 

2. Смысловой глагол употребляется в различных формах 
инфинитива – перфектной, продолженной и простой формах. 

3. Подчёркивается ли грамматическое соответствие между 
can – could, may – might, shall – should, will – would? Рассматри-
ваются ли они как родственные формы? 

4. Употребление МГ в косвенных наклонениях (oblique 
moods). 

Объём лексической информации складывается из следую-
щего: 

1. Объяснение значений. Вопрос состоит также в том, от-
ражают ли пособия по грамматике разницу между такими мо-
дальными глаголами, как should – ought to в значении целесо-
образности совершения действия, must – have to в значении 
долженствования (включая отрицательную форму mustn’t – 
don’t have to), must – can’t в значении предположения с высокой 
степенью вероятности, can – be able to в значении способности, 
can – may в значении возможности и вероятности. 

2. Лексические глаголы, заполняющие конструкцию «МГ + 
смысловой»: подбираются ли эти глаголы спонтанно или прово-
дится их группировка? 

3. Устойчивые выражения с МГ с другими частями речи. 
Теперь обратимся к материалу пособий. Объектом внима-

ния и изучения стали English Grammar in Use (Murphy), Ad-
vanced Grammar in Use (Hewings), Advanced Language Practice 
(Vince), Exploring Grammar in Context (Carter, Hughes, McCar-
thy), Longman English Grammar (L.G. Alexander), English Gram-
mar for Communication (G. de Deviitis, L. Mariani, K. O’Malley), 



 

 8 

Grammar and Practice (J. Hill, R. Hurst, M. Lewis, C. Blisset, K. 
Hallgarten), Grammar Practice for Upper-Intermediate students 
(E. Walker, S. Elsworth), Using English Grammar. 

В пособии English Grammar in Use (for intermediate learners) 
Р. Мэрфи приводятся все синтаксические типы предложений с 
модальными глаголами, то есть утвердительное, вопросительное 
и отрицательное. Приводятся также различные формы инфини-
тива, и разъясняется разница между ними, например: Those child-
ren shouldn’t be playing. They should be at school (действие проис-
ходит в момент речи) …Hello, Ann. The party last night was great. 
You should have come. Why didn’t you? (действие предшествует 
моменту речи). The film was great. You should go and see it. 

Значения глаголов представлены достаточно полно. Автор 
оговаривает, в каких случаях можно употребить ought to наряду 
с should (когда говорящий выражает своё мнение; говорит о 
том, что, на его взгляд, правильно, например: It’s really a good 
film. You ought to go and see it), но не сообщает о том, что should 
является более употребительным, особенно в вопросительных и 
отрицательных предложениях (Macmillan Dictionary). Также 
отмечается разница между must – have to, must – can’t: a) I must 
write to Ann. I haven’t written to her for ages (= The speaker perso-
nally feels that he must write to Ann) …Ann’s eyes are not very 
good. She has to wear glasses for reading… b) The phone rang but I 
didn’t hear it. I must have been asleep… She passed me in the street 
without speaking. She can’t have seen me. Однако различие между 
must – have to освещено в несколько сокращённом виде. 

При описании различия между can и be able to больший 
акцент делается на грамматическую сторону: в определённых 
случаях, когда нужно употребить глагол в форме Perfect, Fu-
ture, infinitive, следует использовать be able to, поскольку пара-
дигма глагола can недостаточно развита и не включает эти 
формы. Автор, правда, замечает, что в тех случаях, когда грам-
матика позволяет употребить и тот и другой глагол, более час-
тотным оказывается глагол can. 

Автор обращает внимание изучающего на то, что could не 
всегда является формой прошедшего времени от can: оно мо-
жет относить действие к настоящему и будущему. Между may 
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и might, с другой стороны, нет существенного отличия. Would 
иногда является формой прошедшего времени от will – при со-
гласовании времён. Между модальными глаголами shall и 
should связь не устанавливается. 

В пособии отмечается, что иногда could означает would be 
able to, would have been able to (то есть, употребляется в кос-
венном наклонении – conditional), хотя в зарубежных грамма-
тиках не всегда проводится последовательное разграничение 
между такими употреблениями: Why doesn’t Tom apply for the 
job? He could get it… Ann did really well to pass the examination. 
It was really difficult. I’m sure I couldn’t have passed it. 

Что касается лексической стороны, а именно сочетаемо-
сти МГ с другими лексическими глаголами, проводится груп-
пировка тех глаголов, которые часто употребляются с can/ 
could: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand. Из ус-
тойчивых выражений дано may as well/ might as well: We may as 
well go to the party. We have nothing else to do. Автор отмечает 
частое употребление глагола think вместе с should: I don’t think 
you should work so hard. Автор приводит прилагательные, за-
частую употребляемые с глаголом should: important, essential, 
odd, strange, interesting, а также глаголы, после которых прида-
точное предложение содержит глагол should: suggest, propose, 
recommend, insist, demand. Но следует помнить, что здесь мы 
имеем дело не с модальным глаголом, выражающим отношение 
говорящего к сообщаемому, а с should в его грамматической 
функции: глагол служит для образования предположительного 
наклонения (suppositional) и характерен для британского вари-
анта английского (3). Делая вывод по материалу пособия, мож-
но сказать, что Р. Мэрфи предпринял попытки выделить лекси-
ческие глаголы и другие слова, которые часто употребляются с 
модальными глаголами, но отдельно эту задачу он перед собой 
не ставил, и поэтому их сочетаемость нельзя считать полной. 
Грамматический же аспект рассмотрен в большем объёме, хотя 
не во всех случаях представлена полная информация. 

В пособии Advanced Grammar in Use автора М. Хьюингс 
дана группировка некоторых модальных глаголов под отдель-
ной модальностью, например: may, might, can, could объединены 
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модальностью возможности (possibility); can, could, be able to – 
способности (ability). Но автор не выдерживает такое объедине-
ние до конца: например, под модальностью certainty не объеди-
нены will и must, must рассматривается лишь в сравнении с have 
to. Что касается грамматической стороны, в пособии не рас-
сматривается образование вопросительных и отрицательных 
предложений с модальными глаголами (так как оно рассчитано 
на изучающих язык на продвинутом этапе), но есть более цен-
ные замечания относительно свободы употребления некоторых 
из них в определённого типа синтаксических предложениях. 
Глагол may в значении вероятности не употребляется в вопро-
сительных предложениях; вместо него используются could, be 
likely to или (more fml) might. Глагол can в значении вероятности 
употребляется в утвердительных предложениях только для вы-
ражения вероятности вообще, а не в каком-то конкретном слу-
чае: The temperature can sometimes reach 35° C in July. 

Автор уделяет достаточное внимание разным формам инфи-
нитива, показывая случаи употребления простой и перфектной 
форм. Мы также узнаём, что may/might (но не can) могут употреб-
ляться с перфектным инфинитивом для обозначения действия, ко-
торое совершится к определённому моменту в будущем: His maths 
may/might have improved by the time the exam comes round. 

Разница в значении близких по смыслу модальными гла-
голами представлена автором более подробно, чем в граммати-
ке Мэрфи. В части, где речь идёт о различиях в употреблении 
should/ ought to, отмечается, что употребление первого наибо-
лее естественно в контекстах рекомендательного характера. 
Сообщаются новые, по сравнению с Мэрфи, сведения о разни-
це в употреблении must – have to, can – be able. Они касаются 
как значений модальных глаголов, так и грамматической сто-
роны их употребления: например, be able to не употребляется с 
пассивным инфинитивом. Автор делает комментарии по пово-
ду употребления can и may: второй более характерен для книж-
ной речи: Exceeding the stated dose may cause drowsiness (from a 
medicine container). 

Далее отмечается, что will и would соответствуют друг 
другу в настоящем и прошедшем в модальных значениях го-
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товности совершить действие и для передачи регулярных дей-
ствий, привычек. Обращается внимание на отличие между may/ 
might и can/could в отрицательных предложениях. Can и could 
противопоставляются не только по времени. 

Значения МГ представлены достаточно полно. Что каса-
ется устойчивых выражений или слов, которые тяготеют к 
употреблению с тем или иным МГ, то они приведены в боль-
шем объёме по сравнению с Murphy: помимо выражения may/ 
might as well приводятся may/might/could well в значении веро-
ятности совершения действия: The profits of the company may/ 
might/could well reach $100 million this year. Другими словами, 
которые зачастую встречаются с may, might, can, could, являют-
ся, как отмечает автор, conceivably, possibly: The President may 
conceivably call the election this June. СМГ can, could могут 
употребляться со словами only, hardly, never: There can/ could 
hardly be any doubt that he was guilty. (Как мы увидим ниже, 
употребление этих слов имеет отношение и к синтаксическим 
типам предложений). Хьюингс приводит в целом тот же список 
глаголов, употребляемых с can, could, что и Мэрфи. 

Говоря о разнице в употреблении между have to и have got 
to, автор приводит слова, употребление которых заставляет го-
ворящего сделать выбор в пользу have to: always, never, normal-
ly, rarely, sometimes: I often have to work at the weekend to get 
everything done. Но, как становится ясно после знакомства с ма-
териалом в грамматике Александер, это объяснение не является 
полным, поскольку здесь важно не просто то, что это наречия 
частотности, а то, что это односложные (состоящие из одного 
слова) наречия. Если бы в предложении были слова everyday, 
мы были бы вправе использовать и have got to. 

Данное пособие даёт нам более широкие и ценные сведе-
ния по грамматике; также мы здесь нашли больше сочетаний 
лексического глагола с модальным. Таким образом, по мнению 
автора, на продвинутом этапе изучения языка студенты долж-
ны иметь представление не только о грамматической и семан-
тической стороне модальных глаголов. Необходимо овладение 
выражениями, которые приближают речь изучающих к естест-
венному общению на английском языке. 
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Майкл Винс тоже не занимается рассмотрением образова-
ния типов предложений, содержащих модальные глаголы. О 
различных формах инфинитива можно судить по некоторым 
примерам: It was strange that you should have been staying in the 
same hotel last year. 

Приводятся ситуации, где возможны как should, так и 
ought to или где встречается только should, однако не делается 
замечания по поводу употребления этих глаголов (имеется в 
виду распределение этих глаголов по синтаксическим типам 
предложений и некоторая разница в значении). Автор не объ-
ясняет различие между must – have to, can – be able to, can – 
may, но останавливает внимание на разнице между mustn’t и 
can’t: Someone must have taken it. You can’t have lost it.  

Значения глаголов даны достаточно детально. В этом посо-
бии даётся немало устойчивых словосочетаний, а также приво-
дятся глаголы и другие слова, часто воспроизводимые вместе с 
модальными. Глагол should встречается с глаголами, обозна-
чающими умственную деятельность: I should think that model 
would sell quite well. I should suppose your job is rather difficult. 
Автор тоже оговаривает случай употребления глагола should 
вместе с глаголом to be плюс прилагательные, обозначающие 
случайность действия (strange, odd, funny) и выражение What a 
coincidence: It’s strange that you should be staying in the same hotel! 
Но и здесь мы не находим разграничения модальной и грамма-
тической функций глагола (в конструкции с suppositional). 

Говоря о сочетаемости сan, автор отмечает, что он может 
употребляться с глаголом to be для критики чьих-либо дейст-
вий и для описания способности совершить действие: You can 
be really annoying, you know! Winter here can be really cold. От-
ражено употребление may в сложносочинённом предложении с 
противительным союзом but в уступительном значении: She 
may be the boss, but that is no excuse for shouting like that. В 
пункте, где говорится о must have – can’t have, отмечается, что в 
восклицаниях можно встретить слово surely: Surely you can’t 
have eaten all of it! Surely you must have noticed it! 

Глагол could употребляется с прилагательными в сравни-
тельной степени для выражения возможности и невозможно-



 

 13 

сти: The situation couldn’t be worse… It’s a lovely hotel. And the 
staff couldn’t be more helpful… It could be better… Oh, well, things 
could be much worse, I suppose (в настоящем). Для выражения 
этой идеи в прошлом could используется в отрицательной фор-
ме с перфектным инфинитивом: We couldn’t have been happier 
in those days. Примеры из упражнений следующие: The test was 
no problem at all. It couldn’t have been easier, in fact… Paul 
couldn’t have been more helpful, if he had tried… You should have 
seen Jim’s face! He couldn’t have been happier!… Jean’s boss 
couldn’t have been kinder to her. Это ещё один случай того, что 
модальный глагол является частью конструкции с косвенным 
наклонением (conditional – показывает действие как возможное 
или невозможное), что специально не оговорено. Отметим так-
же, что примеров с could в отрицательной форме гораздо боль-
ше, чем в утвердительной. 

Отмечается употребление would с глаголом be, за которым 
следуют прилагательные doubtful, unlikely, для выражения не-
уверенности по поводу совершения действия: It’s unlikely that 
Jim would do something like that. I doubt whether Helen would 
know the answer. 

Из устойчивых выражений выделены следующие: may/ 
might as well: Nobody else is going to turn up for the lesson now, 
so you may as well go home. Идиоматическое выражение try as I/ 
he/ she… might используется для передачи уступительного зна-
чения: Try as I might, I could not pass my driving test. Идиома I 
might have known + would используется говорящим, когда он 
иронично отзывается о чьём-либо типичном поведении: I might 
have known that he would be late. Автор так же, как и Swan, 
приводит выражение I should have thought, только его объяс-
нение отличается от приводимого в другом пособии: оно дано 
как аналог употребления should с глаголами умственной дея-
тельности, но в контекстах, описывающих нереальное дейст-
вие: I should have thought you knew. 

В этом пособии приведено достаточно много материала в 
русле интересующей нас темы. Автор выделяет новые выраже-
ния, которые мы не встретили в упоминаемых выше; их устой-
чивый характер подкрепляется примерами в упражнениях: Try 
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as I might, I couldn’t lift the suitcase. You may be in charge, but it 
does not give you the right to be rude. Как видно, авторы пособий 
для продвинутого этапа считают необходимым расширять зна-
комство с лексической стороной глаголов. 

Авторы пособия “English Grammar for Communication” 
группируют глаголы под определённой модальностью: certainty 
– must, will, can’t, couldn’t; probability – should, ought to; possibili-
ty – may, might, could; improbability – shouldn’t, oughtn’t to. Такое 
представление материала даёт более глубокое представление о 
модальных глаголах, так как помогает увидеть отличие в выра-
жаемых ими оттенках значения. Данное пособие делает акцент 
на грамматическую сторону. Что касается сочетаемости с лек-
сическими глаголами, они приведены в параграфе о глаголе can 
– это глаголы чувственного восприятия. Упражнения немного-
численны и в основном ставят задачей перефразировать данные 
предложения с помощью того или иного модального глагола. 

В пособии “Grammar Practice for Upper-Intermediate Stu-
dents” глаголы также сгруппированы под модальностью выска-
зывания: ability, certainty, possibility, deduction, advice, obligation, 
necessity. Данное учебное пособие также подробно освещает 
грамматическую сторону употребления модальных глаголов. Из 
сочетаний с другими лексическими единицами выделена конст-
рукция can + be + прилагательное. 

В пособии “Grammar and Practice” больший акцент также 
делается на грамматической стороне употребления модальных 
глаголов. Сопоставляя can и could, авторы не только отмечают, 
что could не всегда является формой прошедшего времени от 
can, но и подчёркивают, что для него наиболее употребитель-
ным является использование в вежливых просьбах. Оговарива-
ется отличие форм can/could и may/might при отрицании. Приво-
дя отличие в частотности между модальными глаголами, авторы 
также обращаются к грамматике: для выражения значения pos-
sibility might используется более широко, чем may, с подлежа-
щим, выраженным местоимением первого лица I/we. С подле-
жащим, выраженным местоимением he/she/it/they, чаще упот-
ребляются might/could. Авторы приводят альтернативные конст-
рукции со значением might not: I don’t think I’ll…, I probably 
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won’t… С точки зрения преподавания английского языка рус-
скоговорящим студентам это замечание интересно с обратной 
стороны: изучающим следует чаще использовать вместо I don't 
think I'll сочетания с модальным might/could. Сравнивая should и 
ought to, авторы снова уделяют внимание грамматике: они рас-
сматривают частотность употребления в синтаксических типах 
предложений. Так, should и shouldn’t наиболее естественно зву-
чат в tag questions. Отрицательная форма oughtn’t to употребля-
ется редко, поэтому предпочтительно использовать фразы типа I 
don’t think you ought to… You shouldn’t… То есть вывод, который 
должен сделать изучающий, состоит в том, что для should более 
характерно употребление в вопросительных и отрицательных 
предложениях, хотя, возможно, это следовало бы отметить от-
дельно, как это сделано в словаре Macmillan English Dictionary в 
словарной статье should. 

Ценным можно считать то, что авторы противопоставля-
ют употребление shall и will с местоимениями первого лица: 
shall выражает решение говорящего совершить действие (per-
sonal commitment), его личная точка зрения на будущие собы-
тия. Will лишён такого значения, выражает объективную идею 
в будущем. “We shall overcome” – означает, что the world will 
change because of us. I’ll give you a hand – решение, принятое 
говорящим в момент речи. I shall give you a hand = I insist. 

Хотя в пособии не ставится задача выделить наиболее 
частотные слова, встречающиеся с МГ, отмечено характерное 
использование possibly и perhaps с may, might, could. Приведено 
употребление should с вводным предложением I (don’t) think. 

Пособие Exploring Grammar in Context авторов Р. Картер, 
Р. Хьюз, М. МакКарти предназначено для изучающих язык на 
продвинутом этапе и не занимаются построением предложений 
с модальными глаголами. Инфинитив представлен в основном 
в неопределённой и перфектной формах. 

Подробно разбираются значения модальных глаголов. Can 
и could рассматриваются не только как родственные (в значении 
ability): приводится пояснение, что could используется для вы-
ражения малой вероятности совершения действия в будущем и 
настоящем, тогда как can не выражает вероятность совершения 
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действия в момент речи. Will и would рассматриваются как род-
ственные в модальном значении желания – нежелания совер-
шить действие. Might рассматривается как более мягкая и офи-
циальная форма по сравнению с may, когда говорящий спраши-
вает разрешения, но приводятся случаи, когда предпочтение от-
даётся тому или иному глаголу. Should и shall являются родст-
венными, когда они выражают слабое долженствование и реко-
мендацию, при этом shall ограничен в своей сочетаемости и 
употребляется с личными местоимениями первого лица. Срав-
нивая shall и will, авторы замечают, что первый имеет эмфатиче-
ский характер, а второй гораздо более частотен. 

В третьем параграфе каждого раздела пособия приводятся 
устойчивые словосочетания с определённым МГ, и таких нема-
ло: I might have guessed, (X) may arise from…, If I may say so…, 
It’s what you might call; I must admit, I must say. 

It’s silly really, ‘cos you can’t help feeling for someone you 
know. In fact, side effects are not very common but they’re record-
ed, okay, and I can’t say whether it’ll happen to you or not. I can’t 
make it tonight. 

I’d say… It wouldn’t surprise me if… Wouldn’t it be a good 
idea if… 

Shall we say five o’clock? … By the way, I should say, I might 
be late…I should imagine he’s not very pleased…I should hope 
so…And very expensive too, I should think, isn’t it? Авторы при-
водят примеры без обобщений, в отличие от, например, Винса, 
о том, что should употребляется с глаголами мыслительной дея-
тельности. 

В приложениях приводятся другие устойчивые сочетания 
с глаголами. Добавлен глагол to afford: Only the rich can afford 
the best treatment. 

Приводя различия в значении и употреблении слов can – 
could, с одной стороны, и may – might, с другой, авторы делают 
замечание, что may/might более употребительны в ситуациях, 
где говорящему предоставляется выбор, особенно с такими 
глаголами, как prefer, want, wish: You might prefer to talk to a 
female counsellor. Это замечание для нас ценно, поскольку оно 
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свидетельствует об устойчивом воспроизведении ещё одного 
модального глагола с лексическим. 

В пособии ‘Longman English Grammar’ Александер пред-
лагает изучающим много сведений об употреблении модаль-
ных глаголов. Даются формы инфинитива, образование синтак-
сических типов предложений. Разбирается глагол can в сравне-
нии с be able to. В основном пособия говорят, что удачно вы-
полненное действие в прошлом выражается с помощью be able 
to или его синонимами managed to, succeeded in, а не could. 
Could можно употреблять в отрицательных предложениях. 
Александер добавляет, что could может встречаться и в вопро-
сительных предложениях: Could they rescue the cat on the roof? 
(= did they manage to?). 

Автор более подробно, чем другие перечисленные выше, 
даёт различие между must – have to/ have got to: объяснение ве-
дётся с привлечением грамматической категории лица подле-
жащего. В первом лице have to может выражать необходимость 
извне и может быть более предпочтительно, чем must в We have 
to send the forms by the end of the year. А глаголу must может от-
даваться предпочтение в I must do something about the weeds in 
the garden. В других лицах must сильнее, чем have to, передаёт 
идею неизбежного обязательства или срочной необходимости 
совершить действие: You must phone home at once. It’s urgent. 
Отличие между have to – have got to здесь также дано более 
подробно. В следующем предложении можно употребить и ту, 
и другую формы: I have to/ have got to leave home every morning 
at 7.30. Однако, когда используется наречие частотности, со-
стоящее из одного слова, выбор делается в пользу have to: I of-
ten have to get up at 5. Do you ever have to get up at 5? 

Автор выделяет также конструкцию can + be + adj: It 
could be quite cold in Cairo when I lived there. Автор соединяет 
несколько МГ под определённой модальностью и даёт шкалу 
степени уверенности, выражаемой МГ, которая позволяет сразу 
увидеть отличия между тем или иным способом выражения. 

Одной из сильных черт пособия (вернее, его практического 
тома) можно назвать употребление группы МГ в связных тек-
стах, которые даны в книге упражнений. Порой бывает трудно 
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представить контекст, из которого приведены примеры, иллю-
стрирующие то или иное грамматическое явление; в связном 
тексте такое недопонимание устраняется. Контекст помогает 
мотивировать употребление того или иного слова или его фор-
мы. Приведём пример одного из текстов: 

Older and wiser 
We make decisions all the time, but we can never be certain 

whether we are right or wrong. The work we choose to do … (may) 
be suitable for you or it may not. The person you marry … (might) 
be a perfect match or … (might) be the worst possible chance. Sup-
pose you have saved money for the future. You … (could) invest it 
wisely so that it grows in value or you … (could) lose the lot in a 
foolish moment. You think you have a healthy diet, but the food you 
eat … (might) actually be very bad for you and … (might) be the 
cause of terrible illness. Perhaps you travel a lot by plane. All the 
flights you make are routine, but one of them … (could) be your 
last. Decisions! Decisions! But we don’t learn from experience. Ex-
perience is the quality that allows us to go on making the same mis-
takes with more confidence. 

Что касается устойчивых выражений с лексическими глаго-
лами, то автор ограничивается выражениями may/might as well; 
may/might/could well: He may well find that the course is too difficult. 

Таким образом, автор достаточно глубоко рассматривает 
модальные глаголы как предмет грамматики; лексическая сто-
рона представлена скудно. Александер, как некоторые другие 
авторы, идёт от модальности высказывания и группирует гла-
голы в соответствии с той или иной модальностью. 

Авторы пособий по грамматике для изучающих язык на 
продвинутом этапе придерживаются мнения, что модальные 
глаголы должны изучаться в сочетании с лексическими, кото-
рые образуют с ними устойчивые сочетания и способствуют 
большей идиоматичности речи. 
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*   *   * 

АРТЕМЕНКО А.А. 

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 
(на материале современной испанской прессы) 

В современном обществе, построенном на отношениях, 
подчинённых законам рынка, реклама является важным, зачас-
тую незаменимым элементом. С её помощью устанавливается 
связь между основными участниками рыночных отношений, 
продавцами и покупателями товаров и услуг. Подобное пони-
мание рекламы мы находим, например, в определении, пред-
ложенном Американской маркетинговой ассоциацией: реклама 
– любая оплаченная форма представления и продвижения идей, 
товаров или услуг конкретного рекламодателя (1). 

Не стоит, однако, отождествлять рекламу лишь с коммер-
ческой деятельностью, процессом купли-продажи, её следует 
рассматривать в более широком контексте. Так, по мнению Б.С. 
Разумовского, реклама – это вид информационной деятельно-
сти, основанной на распространении социальной информации с 
помощью различных коммуникационных средств, для воздейст-
вия на потребителя с целью формирования или реализации уже 
сформированных потребностей (4). Данной точки зрения при-
держиваются многие испанские лингвисты, в частности Э. Кас-
кон Мартин (6): “El éxito de la publicidad se basa en que actúa so-
bre nuestras propias predisposiciones. El publicista nos presenta el 
producto haciéndonos creer que eso es realmente lo que necesita-
mos”1

                                      
1

 Успех рекламы основан на её способности воздействовать на наши пре-
дубеждения. Рекламодатель представляет нам продукт и одновременно за-
ставляет поверить в то, что именно в нём мы испытываем необходимость. 

. Подтверждением тому становится текст самого реклам-
ного сообщения: Éste es el coche que siempre quisiste tener. – Это 
машина, которую ты всегда хотел иметь. L´Oreal. Porque tú lo 




