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Средства выражения модальности 
в современном чешском языке: 
программа спецсеминара 
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Семинар рассчитан на 64 часа аудиторных занятий (пятый и шес-
той семестры). Работа  проводится по трём основным направлениям:  

а) Теоретическая подготовка � углублённое изучение лингвисти-
ческих работ, посвящённых как общим вопросам модальности, так и 
отдельным средствам её выражения. 

б) Методическая подготовка � знакомство с основными принци-
пами и методами лингвистического исследования; анализ структуры 
научных работ; составление библиографии. 

в) Практикум � выбор (обоснование) темы и написание курсовой 
работы. 

Содержание семинара 

Модальность как отражение реальной действительности в созна-
нии говорящего. Отношения, в которые вступает субъект с объективной 
реальностью: выражение эмоций, волеизъявления, уверенности в досто-
верности сообщаемого. Специфика отражения взаимоотношений между 
реальной действительностью и субъектом в сознании говорящего. 

Комплексный характер категории модальности: влияние сочетае-
мости различных элементов на общий модальный смысл высказывания. 
Необходимость анализа возможных комбинаций модальных средств  в 
рамках основной коммуникативной единицы речи � высказывания.  

Основные средства выражения модальности на разных уровнях: 
грамматическом, лексическом и интонационном. Анализ репертуара 
этих средств с учётом их совокупной роли в оформлении высказываний. 

Классификация высказываний по модальности с опорой на фор-
мальные признаки. Обобщённая (абстрактная) модальная схема, пред-
ложенная  М. Греплом: (Partikule) + Modus + Druh koncové intonace 

Различные варианты наполнения и развёртывания базовой мо-
дели в зависимости от целевой установки высказывания. Четыре кон-
кретных модальных статуса (declarativní, interogativní, imperativní, opta-
tivní), реализующихся в повествовательном, вопросительном, побуди-
тельном или желательном коммуникативных типах высказываний. 
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Средства выражения целеустановочной модальности (postojová 
modalita): глагольные наклонения, тип конечной интонации, частицы и 
порядок слов. 

Специфика глагольных наклонений. Элементарные дистинк-
тивные признаки, проясняющие  взаимоотношения индикатива, импера-
тива и кондиционала: нереальность действия � fiktivnost и обращён-
ность действия на адресат � apel. Неполное распределение семантиче-
ского пространства между членами грамматической категории наклоне-
ния,  вызывающее необходимость подключения лексики, контекста и 
других средств. Понятие морфологического и синтаксического накло-
нения. 

Частицы как модификаторы значения и эмоционального статуса 
высказывания. Репертуар частиц в чешском языке; их характер, объём 
функций и комбинаторика. 

Интонационные средства. Взаимодействие модальной и эмоцио-
нальной характеристик; его влияние на изменение интонационной кон-
струкции. Специфика инфинитивных конструкций. 

Особенности  выражения волюнтативной  модальности (volunta-
tivní  modalita). Модальные глаголы muset, moct, mít, smět, chtít, hodlat, 
umět, dovést и словообразовательные форманты  как средства выраже-
ния необходимости (nezbytnost, očekávanost, vhodnost), возможности  
(mo�nost,schopnost, dovolení), намерения (záměr). 

Средства выражения персуазивной модальности(jistotní modalita). 
Формальные показатели, свидетельствующие о разной степени убеж-
дённости говорящего в достоверности содержания пропозиции. 

Эмоционально обусловленная актуализация высказываний. Мо-
дификации и транспозиции модальных схем.  

Сходство средств выражения модальности в славянских языках. 
Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматиче-
ского строя родственных славянских языков. Понятие функционально-
семантического эквивалента.  
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