
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Царенко Н.М., Шустова С.В. 

Пермский государственный научный 

исследовательский университет 

 

Прагмалингвистический компонент коммуникативной компетенции в 

свете антропоцентрической научной парадигмы требует особого внимания. В 

отечественной лингводидактике прагмалингвистическая компетенция 

рассматривается в работах Т.В. Абрамовой (2003), Р.П. Мильруда (2003), 

И.В. Кожуховой (2015), А.В. Павловой (2016) и др. [1; 3; 4; 5]. Она 

представляется в виде совокупности знаний о ресурсах языка и способности 

их использования в определенном контексте, ситуации общения с учетом 

иллокуций. Структура прагмалингвистической компетенции видится нам 

состоящей из двух элементов: иллокутивной компетенции (знание 

прагматических конвенций для выполнения приемлемых языковых функций) 

и социолингвистической (знание социолингвистических конвенций для 

надлежащего выполнения лингвистических функций в этом контексте) [6]. 

Прагмалингвистическая компетенция в учебном процессе часто 

игнорируется. Отсутствие ее сформированности может приводить к 

возникновению коммуникативных неудач, таких как:  невозможность 

получать требуемый результат речевой деятельности в виде преобразованной 

ситуации, необходимой ответной реакции, прекращения конфликта, 

взаимопонимания и т.д. 

Эти неудачи можно разделить на две группы: лингвопрагматические 

(иллокуционная сила или степень вежливости, предназначенные для 

определенного лингвистического материала в родном языке, влияют на 

восприятие учащихся и отображение формы / функции в изучаемом языке) и 



социопрагматические (неверные коммуникативные действия в конкретной 

ситуации общения) [7]. 

Для преодоления лингвопрагматических неудач в процессе обучения 

иностранному языку необходимо развитие грамматической компетенции 

включающей знание дискурсивных маркеров. Под дискурсивными 

маркерами понимаются слова, словосочетания и предложения 

представляющие собой вербальные способы актуализации вспомогательной 

функции в процессе коммуникации. В естественной речи определенные 

грамматические формы и лексемы переходят на коммуникативно-

прагматический уровень языка и становятся сугубо прагматическими [2]. В 

качестве примеров могут служить модальные глаголы английского языка: 

can, could, must, should, may, might. Стоит отметить, что данные лексемы, 

актуализируют определенный прагматический потенциал, не теряют своей 

грамматической функции: их употребление в речи требует определенной 

грамматической структуры высказывания. Прагматикализация данных 

модальных глаголов выражается в нюансах их употребления: степени 

вежливости, уверенности в действии, уровне модальности. Например: 

What can I do with the little baggage, Mrs. Jervis? (степень вежливости, 

просьба разрешения действия); 

Well, I'll do the best I can (степень уверенности в успехе действия); 

Not only that, but you can WIN one of TEN Philips TurboDrive video 

recorders or 400 new videos (возможность); 

He can be trusted not to give too much away (степень уверенности) [8]. 

Прагматическая функция модальных глаголов английского языка 

определяется ситуацией общения и намерениями говорящего. Выявление 

прагматической функции того или иного лексико-грамматического явления 

языка возможно только в контексте его функционирования, а значит 

обучение, формирование и развитие прагмалингвистической компетенции и 

ее грамматической составляющей должно строиться на использовании 

аутентичных материалов и организовываться через индуктивное познание. 



Дальнейшая актуализация прагматического потенциала грамматических 

явлений языка так же должна реализовываться путем создания условно-

речевой или естественной ситуации общения.   
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