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Аннотация: в статья представлена зарубежная дидактическая концепция 

изучения сложной грамматической темы «Модальные глаголы». Новый прием 

базируется на принципах когнитивной лингвистики. В основу предъявления зна-

чений модальных глаголов положена взаимосвязь с процессом человеческого по-

знания. Объяснение грамматического явления сопровождается конкретными 

примерами из повседневной жизни. 
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Категория модальности немыслима без концептуализации и оязыковления 

реальности. Она выражает то, как человек рефлексирует свое психосоциальное 

окружение и свой собственный ментальный мир и то, как он оценивает его [7, c. 

72]. При этом он оперирует такими основополагающими понятиями, как обязан-

ность, способность, возможность и желание [5, c. 60]. 

Модальные глаголы представляют собой сложный языковой феномен из-за 

многообразия значений [6, c. 171]. По этой причине в процессе обучения при 

изучении модальных глаголов возникают значительные сложности. Существует 

много упражнений, которые затрагивают морфологические и синтаксические 

свойства модальных глаголов. Это приводит к тому, что обучающиеся осваивают 

форму немецких модальных глаголов лучше, чем их значение и функции. 

Традиционные приемы изучения модальных глаголов препятствуют успеш-

ному освоению данного грамматического явления. Результатами эффективного 
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изучения иностранного языка являются не заученные формальные свойства язы-

ковых элементов, а понимание, как в языке кодируются значения, какие когни-

тивные принципы лежат в их основе и как эти значения отражены в социокуль-

турном контексте [3, c. 5]. 

В качестве альтернативы выступает дидактическая концепция, базирующа-

яся на принципах когнитивной лингвистики. Ее цель состоит в том, чтобы по-

мочь обучающимся понять, запомнить и осознанно применять сложные значения 

немецких модальных глаголов. 

Когнитивная лингвистика – это раздел языкознания, который изучает мен-

тальные процессы, на них основываются языковая структура и употребление 

языковых элементов [7, c. 69]. Цель когнитивной лингвистики – представление 

языка во всей его полноте и неразрывной связи с миром и процессом человече-

ского познания. При этом язык рассматривается как отражение общих когнитив-

ных процессов, восприятие и понимание пространственной, социальной и мен-

тальной картины мира. Он базируется на повседневном опыте, является нагляд-

ным и тесно связан с другими мыслительными процессами [5, c. 51; 8, c. 6). 

Целью когнитивной лингвистики также является объединение теоретиче-

ского языкознания и практики. Теория должна помочь заглянуть в мыслитель-

ный процесс обучающегося и понять, как язык представлен в человеческом мыш-

лении. Вместе с полученными знаниями должен передаваться язык [3, c. 17]. 

Когнитивная лингвистика предлагает изучать иностранный язык и грамма-

тику с помощью концепта, приближенного к реальности. Грамматика при этом 

представляется как полнозначная, логичная, понятная система. Грамматические 

структуры осознанно включены в процесс человеческого познания и объясня-

ются как репрезентанты естественных связей и закономерностей реального мира. 

При таком подходе обучающимся не придется заучивать наизусть абстрактные 

незнакомые явления и выступать в роли только реципиентов. Они сами включа-

ются в процесс и играют активную роль через концептуализацию окружающего 

мира на основе грамматических феноменов [1, с. 88]. 
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В основу понимания модальности (модальных глаголов) положена система 

«сила – динамика» [4, c. 68]. Это фундаментальная система понятий отражает то, 

как мы интуитивно воспринимаем, структурируем, и оязыковляем силы и их вза-

имодействие на основе нашего повседневного опыта. Воплощением модально-

сти является опыт, результат которого достигается при воздействии силы на фи-

зические объекты – движение или изменение этих объектов. По этому принципу 

происходит не только движение нашего тела, но и такие явления в социуме, как 

обязанность, желание, запрет. Таким образом, модальность заключает в себе 

определенный вид силового взаимодействия: с помощью модальных глаголов 

говорящий влияет на окружающих и создает каузальную ситуацию (Du must so-

fort losfahren. Тебе надо сразу уехать) [4, c. 74]. 

Так, модальный глагол «müssen» выражает непреодолимую силу, которая 

действует в направлении осуществления события или изменения ситуации. Ис-

точником этой силы могут выступать в случае сильного авторитета родители, 

начальник или устав, закон, объективная ситуация [5, c. 50]. Невыполнение дей-

ствия, выраженного модальным глаголом, будет иметь отрицательные послед-

ствия. 

Глагол «sollen» объясняется аналогично глаголу «müssen». Он выражает 

внешнюю силу, которая не так интенсивна. В этом случае лицо, на которое 

направлена сила, стоит перед выбором, совершить требуемое действие или нет. 

Невыполнение действия не влечет за собой негативных последствий. При этом 

источник данной силы – человек или общество, его можно установить с помо-

щью вопроса: «Wer hat das gesagt? Кто это сказал?» [2, c. 114–115]. 

Модальный глагол «dürfen» выражает внешнюю силу, которая базируется 

на чьем-либо авторитете (человек, учреждение, закон, моральный принцип), 

устраняет воображаемый барьер и тем самым дает возможность действовать [5, 

c. 52]. Под барьером понимается любое препятствие, которое мешает в осуществ-

лении действия, его источники могут быть физического, социального или эмо-

ционального характера [3, c. 147]. В случае употребления с отрицанием возни-

кает препятствие и у лица нет возможности действовать. 
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Модальный глагол «können» в значении возможность действовать представ-

ляется как снятый барьер, который открывает путь внутренней силе человека. 

При наличии отрицания вызывается внешняя сила, которая ставит барьер и тем 

самым делает невозможным действие. В этом смысле «können» является синони-

мичным «dürfen». Различие между этими глаголами состоит в источнике силы: у 

«können» он основан на объективных причинах, а у «dürfen» – на внешнем авто-

ритете [2, c. 116]. 

Модальный глагол «können» в значении «способность» выражает внутрен-

нюю силу, которая дает возможность производить действие; при наличии отри-

цания он указывает на отсутствие такой силы [1, c. 91]. 

Модальные глаголы «wollen» «möchten» выражают внутренние силы, кото-

рые подталкивают человека к действию. 

К. Канаплианик представила значения немецких модальных глаголов в виде 

модели, согласно которой модальные глаголы различаются по следующим кри-

териям: 

– сила (müssen, sollen, können (способность), wollen, möchten) или барьер 

(dürfen, können (возможность)); 

– источник силы: внешний (müssen, sollen) или внутренний (können (способ-

ность), wollen, möchten); 

– интенсивность силы: более интенсивно (müssen, wollen) или слабо (sollen, 

mögen); 

– действие силы: потенциал (können (способность)) или давление (wollen, 

möchten) [3, c. 71]. 

Таким образом, преимущество когнитивно-лингвистического принципа со-

стоит в возможности передать грамматический феномен унифицированно, пол-

нозначно. Он позволяет разработать семантическое ядро для каждого модаль-

ного глагола и доступно, понятно объяснить его на уроке, создавая почву для 

дальнейших открытий в языке мотивированным и заинтересованным обучаю-

щимся [3, c. 71–72]. 
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