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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

изучить и классифицировать пословицы испанского языка для их более 

глубокого осмысления людьми, принадлежащим к другим 

лингвокультурным общностям и выявления ценности испаноязычной 

картины мира. 

Цель работы - продемонстрировать наличие модальности в испанских 

пословицах, выделить способы ее выражения, произвести анализ семантики, 

синтаксических и лексико-грамматических особенностей и функций 

модальности, классифицировать пословицы на группы по видам 

модальности. 

Задачи: 

- выявить мнения лингвистов о понятии модальности; 

- дать определение категории «модальность»; 

- раскрыть сущность объективной и субъективной модальности; 

- выявить средства выражения модальности; 

- изучить теоретические основы паремиологии; 

- предоставить дефиницию пословицы; 

- собрать корпус исследования; 

- провести классификацию собранного корпуса  по группам; 

- проанализировать способы выражения модальности в собранном 

материале и охарактеризовать семантическую структуру пословиц; 

- проанализировать взаимодействие средств выражения модальности в 

предложении и в тексте. 



Теоретическая значимость исследования определяется комплексным 

изучением лингвистических средств выражения субъективной модальности и 

заключается в выявлении универсальных средств выражения объективной и 

субъективной модальности в языке и речи, моделировании ценностной и 

языковой картины мира, выявлении социокультурной значимости пословиц. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты 

могут служить базой для дальнейшего исследования психологии испанского 

этноса, а также помочь студентам построить сопоставительное изучение 

пословиц и выявить их структурные и лексико-грамматические особенности.  

Результаты исследования: Модальность определяет отношение 

говорящего к высказыванию и отношение содержания высказывания к 

действительности, является языковой универсалией и в языке выражается 

различными лексическими и грамматическими средствами. В испанских 

паремиях субъективная модальность имеет значение оценки, пожелания, 

возможности, приказа или совета, и не всегда выражается эксплицитно через 

употребление определенных лексических или грамматических средств. 

Имплицитно модальность может быть передана благодаря использованию 

синтаксических и просодических средств: использованию знаков препинания 

и изменению интонации соответственно. Таким образом, исследование 

показало, что изучение пословиц с субъективной модальностью представляет 

огромный  интерес для проникновения в культуру этноса и для углубления 

знаний в области особенностей мировоззрения и мировосприятия испанского 

народа. 

Рекомендации: Данное исследование может быть использовано при 

дальнейшей разработке теоретических вопросов модальности. 

 
 
 


