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Модальные глаголы до сих пор остаются одной из самых противоречивых и 

сложных лексико-грамматических конструкций, они не получили однозначного 

определения в связи с многоплановостью, специфичностью языкового выражения 

и функциональными особенностями. 

Актуальность исследования определяется прежде всего наличием общего 

интереса к модальным глаголам и их переводу. 

В 2016 году А.А. Кузнецова рассмотрела глагол must при переводе с 

английского языка на русский на основе литературы. В работе разбираются 

основные принципы и правила перевода модального глаголы, возможности его 

опущения и принципы подбора немодального русского глагола [3]. 

В 2018 году К.Ш. Мирискаева системно изучила модальный глагол can и 

провела анализ коллокации с данным глаголом с позиции логико-комплексного 

описания модальности средствами русского языка [5]. 

В 2020 году М.А. Сафонов проанализировал сложные с точки зрения 

перевода модальные глаголы, включая модальный глагол should и глагол 

долженствования have to как средства передачи эмоций [7]. 

Модальные глаголы изучаются и в других контекстах: модальные глаголы 

как средство прогнозирования экономических событий (Л.А. Арутюнян, 2016); 
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многозначность глагола shall как проблема перевода юридических документов 

(О.А. Крапивкина, 2016); изучение функций глагола would в учебных пособиях 

(Р.Я. Аббасов, 2019) и др. В большинстве исследований встречается анализ 

проблем перевода модальных глаголов с английского языка на русский. 

Особенности студенческих русско-английских письменных переводов модальных 

глаголов и глаголов долженствования не были достаточно изучены, поэтому 

данное исследование актуально. 

Объектом исследования в данной статье являются модальный глагол should 

и глагол долженствования have to. 

Предметом исследования выступает употребление модального глагола 

should и глагола долженствования have to в русско-английских переводах 

студентов-переводчиков. 

Целью исследования является выявление особенностей употребления 

модального глагола should и глагола долженствования have to в русско-английских 

переводах студентов, определение наиболее частотных ошибок при переводе и 

разработке рекомендаций по их преодолению. 

Задачи исследования: 

1. анализ и генерализация особенностей употребления модального 

глагола should в русско-английском переводе; 

2. анализ и генерализация особенностей употребления глагола 

долженствования have to в русско-английском переводе; 

3. выявление различий и сходств в употреблении глаголов should и have 

to; 

4. анализ письменных русско-английских переводов студентов с 

использованием глаголов should и have to, выявление ошибок и их 

систематизация; 

5. разработка рекомендаций по преодолению ошибок в письменном 

переводе (на материале глаголов should и have to). 
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Методика исследования определялась целью исследования и 

поставленными задачами. На первом этапе создавалась теоретическая база 

исследования – отбиралась соответствующая научная литература и 

исследовательские работы. Далее был произведен анализ отобранной литературы 

и ресурсов на достоверность и актуальность. Проанализировано и 

генерализировано понимание модальности в русском и английском языках, 

употребление глаголов should и have to при переводе с русского языка на 

английский, проведен компаративный анализ употребления данных глаголов. 

На следующем этапе проведен анализ материалов исследования, а именно, 

письменных русско-английских переводов студентов-переводчиков 1-4 курсов 

бакалавриата кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных 

языков ГАОУ ВО МГПУ. Выявлены, генерализированы и систематизированы 

ошибки при использовании модального глагола should и глагола долженствования 

have to в письменных русско-английских переводах студентов, разработаны 

рекомендации по их преодолению.  

Далее проведен анализ учебных планов студентов-переводчиков МГПУ и 

определены дисциплины, которые могут помочь в развитии умений студентов 

бакалавриата в использовании модального глагола should и глагола 

долженствования have to в письменном русско-английском переводе. 

Материалом исследования послужили письменные русско-английские 

переводы студентов 1-4 курсов бакалавриата Московского городского 

педагогического университета в количестве 194 анкет.  

Методологическую базу составили труды: 

- о понимании модальность в русском языке (В.Д. Аракин, О.С. Ахманова, 

В.В. Виноградов, Е.Н. Гитайло, Л.Ф. Ильичев, С.М. Ковалев, Т.А. Косачев, 

К.С. Масалова, К.Ш. Мирискаева, В.Г. Панов, М.А. Сафонов, П.Н. Федосеев); в 

английском языке (В.Д. Аракин, Ш. Балли, М.В. Вдовина, М.В. Гусакова, 
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Р.П. Карамнов, С.Я. Карасова, Т.А. Косачев, А.А. Кузнецова, К.С. Масалова, 

Р.П. Мильруд, М.А. Сафонов, К. Финдел, Х.Х. Шаманова, К.Ш. Мирискаева); 

- о понимании перевода (Л.С. Бархударов, Н.Н. Беклемешева, Е.Н. Гитайло, 

И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, К.С. Карданова, В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, 

Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, М.А. Сафонов, О.А. Сулейманова, А.М. Фиттерман, 

М.А.К. Халлидей); о видах перевода (Н.Н. Беклемешева, К.С. Карданова-

Бирюкова, О.А. Сулейманова); об эквивалентности перевода (Н.Н. Беклемешева, 

К.С. Карданова, О.А. Сулейманова); об адекватности перевода (Н.Н. Беклемешева, 

К.С. Карданова-Бирюкова, О.А. Сулейманова); о трудностях перевода (Л.С. 

Бархударов, Н.Н. Беклемешева, Е.Н. Гитайло, И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, 

К.С. Карданова, В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, 

М.А. Сафонов, О.А. Сулейманова, А.М. Фиттерман); 

- об особенностях перевода модальных глаголов (Ш. Балли, Е.Н. Гитайло, 

Е.М. Гордон, М.В. Гусакова, И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, С.Я. Карасова, 

В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, И.П. Крылова, Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, 

К.Ш. Мирискаева, М.А. Сафонов, К. Финдел, А.М. Фиттерман, Х.Х. Шаманова); 

глаголов долженствования (Е.М. Гордон, М.В. Гусакова, И.И. Данилова, 

И.П. Крылова, А.А. Кузнецова, К.С. Масалова, Ф.Р. Талипова, М.А.К. Халлидей); 

- об особенностях употребления модального глагола should (Е.Н. Гитайло, 

Дж. Дули, Дж. Иствуд, А.С. Карамнов, Т.А. Косачев, А.В. Мартине, Р.П. Мильруд, 

М.А. Сафонов, О.Ж. Томсон, Э. Уокер, М. Уоткинс, М. Хьюингс, И. Шишова, В. 

Эванс, С. Элсворт); глагола долженствования have to (Дж. Дули, Дж. Иствуд, А.В. 

Мартине, О.Ж. Томсон, Э. Уокер, М. Уоткинс, М. Хьюингс, И. Шишова, В. Эванс, 

С. Элсворт). 

Теоретическая значимость исследования: данное исследование дополняет 

теоретические основы по письменному переводу модального глагола should и 

глагола долженствования have to с русского языка на английский. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов и результатов данного исследования в практике 

преподавания теоретических дисциплин: в курсе общего языкознания, в теории 

перевода, в теоретической грамматике и т.д. Также для преподавания элективных 

курсов: проблемы перевода, дидактика перевода. Для практических дисциплин: 

лексико-грамматический практикум английского языка, пропедевтический курс 

перевода и т.д.  

Исследование также может быть использовано в лексикографической 

практике для составления учебных и методических пособий по переводу, а также 

при написании исследовательских бакалаврских, магистерских работ и 

диссертаций по переводу модальных глаголов и глаголов долженствования с 

русского на английский язык. 

Материалы и результаты также могут быть применены начинающими и 

практикующими переводчиками для корректного перевода данных глаголов с 

русского языка на английский. 

В рамках проведенного анализа литературы по теме исследования принято 

решение, что в работе модальность будет пониматься как понятийная категория со 

значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношение 

содержания высказывания к действительности [1]. Модальность может 

выражаться различными грамматическими и лексическими средствами: 

модальными глаголами, словами, частицами, междометиями, наклонениями и 

другими средствами [6]. В английском языке модальность выражена лексически 

большим количеством элементов, чем в русском, что приводит к большей степени 

детализации модальных оттенков. 

Перевод – это передача информации с сохранением формальной структуры 

исходного текста [2]. Неотъемлемой составляющей перевода является 

эквивалентность – это общность содержания, т.е. смысловая близость, текстов 

оригинала и перевода [2]. Существует несколько моделей эквивалентности, 
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которых объединяют единые уровни: синтаксический, семантический, 

прагматический. Все эти пункты выливаются в адекватность перевода – 

соответствие текста перевода цели перевода и оригинальному тексту по функции, 

оправданность выбора средств в переводе [2]. 

Основной проблемой перевода модальных глаголов является 

субъективность их употребления носителями и эмоциональная окрашенность 

данных глаголов [4]. Важной составляющей передачи модальности при переводе 

является понимание культуры носителей обоих языков. Буквальный перевод, как 

правило, является неестественным, поэтому переводчику часто приходится 

жертвовать некоторыми уровнями перевода, чтобы добиться верной передачи 

модальности в смысловом и культурном значениях. 

Проанализировав работы и учебники Дж. Иствуда [8], В. Эванс, Дж. Дули, 

И. Шишовой [11], О.Ж. Томсон и А. Мартине [10], М. Хьюингса [9], Э. Уокер, 

С. Элсворта [12] и М. Уоткинса [13], определено, что модальный глагол should 

имеет несколько значений в настоящем и в прошедшем временах. В настоящем 

времени он используется для выражения совета, некритичного обязательства, 

вероятности, догадок, предположений, вопросительных предложений. Также 

используется после определенных фраз (it's interesting, it's strange, it's funny, it's 

natural, it's typical). В русском языке ему чаще всего соответствуют слова следует 

/ нужно / должен (в разных значениях), а также конструкции с использованием 

частицы бы и вопросительные устойчивые выражения: с какой стати, с чего бы и 

др. 

В прошедшем времени should используется для выражения: критики и на 

русский переводится фразами зря / надо было / не следовало; сожаления, на 

русский переводится фразами (не) следовало / (не) нужно было / (не) стоило и др.; 

вероятного или ожидаемого действия в прошлом (в зависимости от контекста), 

переводится фразами (не) должен был / (не) подразумевалось, что.  
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В условных предложениях модальный глагол should выражает 

маловероятность действия и совет. В первом случае может переводиться фразами 

если вдруг / случись так, что. Во втором случае чаще всего переводится с 

использованием конструкции с частицей бы.  

Глагол долженствования have to имеет несколько значений в настоящем 

времени: обязательство, вызванное внешними факторами; эмоциональный совет; 

логическое заключение; формальные правила; регулярные действия. В 

отрицательных предложениях означает отсутствие необходимости в чем-либо. В 

вопросительных предложениях используется, чтобы уточнить необходимость 

чего-либо, а также для выражения критики и раздражения. У данного глагола 

существует форма have got to, которая больше распространена в разговорном 

английском, а в формальном английском используется только для обозначения 

единичного, вынужденного действия. На русский язык глагол долженствования 

have to чаще всего переводится как должен / нужно / придется / вынужден.  

Проанализировав особенности перевода и употребления модального глагола 

should и глагола долженствования have to, выявлено, что данные глаголы имеют 

три принципиальных различия. Первым отличием является выражение совета или 

рекомендации. Have to является эмоционально окрашенным глаголом, он 

выделяется интонационным подъемом, на письме используется вместе с 

восклицательным знаком. Модальный глагол should не является эмоционально 

окрашенным и используется, чтобы дать обычный совет без настаивания. Второе 

отличие заключается в использование отрицания. Конструкция don’t / doesn’t have 

to подразумевает отсутствие необходимости как таковой. Использование 

отрицательной конструкции should not означает совет не делать что-либо по 

определенной причине. Последнее отличие – использование данных глаголов в 

прошедшем времени. Have to в прошедшем времени выражает необходимость 

чего-либо, какую-то обязанность, которая была выполнена. Should в прошедшем 

времени имеет значение сожаления о несделанном. 
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Для определения умения студентов распознать модальность при русско-

английском переводе, а также умения распознать необходимость использования 

именно модального глагола should или глагола долженствования have to 

проведено опытно-экспериментальное исследование. В ходе опытно-

экспериментальной работы использовались следующие взаимодополняющие 

методы:  

- теоретические: анализ, обобщение и систематизация научной литературы 

по теме исследования;  

- эмпирические: проведение эксперимента – составление анкет, проведение 

анкетирования, анализ полученных данных и т.д.  

В реализации экспериментальной работы участвовали преподаватели и 

студенты 1-4 курсов кафедры языкознания и переводоведения Института 

иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Целью эксперимента было определить умение студентов распознать 

модальность при русско-английском переводе, умение распознать необходимость 

использования именно модального глагола should или глагола долженствования 

have to. 

С учетом цели экспериментальной работы обозначены следующие задачи: 

 разработать анкеты, позволяющие проверить умение студентов 

распознать модальность при русско-английском переводе и умение 

корректно применить модальный глагол should и глагол долженствования 

have to; 

 провести анкетирование с целью определения умений студентов 

распознавать модальность и применять модальный глагол should и глагол 

долженствования have to в русско-английском переводе; 

 проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты и сделать 

выводы. 
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Материалом исследования послужили письменные русско-английские 

переводы студентов-переводчиков 1-4 курсов бакалавриата МГПУ. В основу анкет 

легли 22 предложения на русском языке, предполагающие в переводе с русского 

на английский язык использование модального глагола should или глагола 

долженствования have to. 

Первая анкета представляла собой таблицу из 22 предложений на русском 

языке, где студентам было предложено перевести только выделенную жирным 

курсивом часть (модальность + смысловой глагол).  

Вторая анкета представляла собой таблицу из 22 предложений на русском 

языке и 22 предложений на английском языке, где студентам предлагалось сделать 

выбор из двух вариантов ответа – модального глагола should или глагола 

долженствования have to. 

Проанализировав анкеты номер один, выяснили, что 41% студентов 1-4 

курсов распознали модальность и передали ее с помощью модальных глаголов и 

глаголов долженствования при русско-английском переводе. Из тех, кто 

распознали модальность, лучше всего справились студенты 1 курса, далее 

студенты 4, 3 и 2 курсов. Диаграмма 1 отражает анализ результатов по каждому 

курсу отдельно. 
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Диаграмма 1. Анализ результатов анкеты 1 по курсам 

Генерализация ответов анкеты номер два показала, что 63% опрошенных 

верно выбрали глагол для передачи модальности. Лучше всего с выбором 

правильного ответа во всех предложениях справились студенты 4 курса, затем 1, 2 

и 3 курсов. Диаграмма 2 отражает анализ результатов по каждому курсу отдельно. 

 

Диаграмма 2. Анализ результатов анкеты 2 по курсам 

Можно сделать вывод, что студенты успешнее справились со второй 

анкетой, так как в ней предлагался выбор из двух вариантов ответа, и им было 
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проще подобрать корректный модальный глагол или глагол долженствования по 

смыслу. Некоторые студенты выбирали ответы интуитивно. 

Следовательно, тема использования модальных глаголов и глаголов 

долженствования в русско-английских переводах сложная и требует более глубоко 

и детального изучения студентами, постоянного повторения в рамках аудиторной 

и самостоятельной работы. Проведенный нами эксперимент-анкетирование 

показал, что студенты всех курсов сталкиваются с проблемами использования 

модального глагола should и глагола долженствования have to. Поэтому на основе 

анализа теоретического материала по теме исследования разработаны две 

универсальные таблицы, которые помогут студентам системно увидеть все 

значения модального глагола should (Таблица 1) и глагола долженствования have 

to (Таблица 2), примеры их употребления, а также некоторые варианты перевода. 
Таблица 1. Модальный глагол should 

Should 

Настоящее и будущее время 

Неэмоциональный совет You should read this book, it’s your favourite genre. – тебе 

следует / стоит прочитать эту книгу, это твой любимый 

жанр. 

Совет, относящийся к 

будущему 

You shouldn’t go to her party, you’ll have exams the next day. – 

Тебе не стоит / не следует идти на ее вечеринку, у тебя же 

экзамены на следующий день. 

Совет с фразами to think, 

to suggest, to insist, it’s 

important, it’s essential, 

etc. 

I insist you should put on your coat. – Я настаиваю на том, 

чтобы ты надел пальто 

It’s essential that I should warn her. – Необходимо, чтобы я 

предупредил ее. 

Некритичное 

обязательство 

(запланированные 

I should be at the restaurant at 8 a.m. – Мне нужно / Я должен 

быть в ресторане в 8 утра. 

Здесь should = be supposed to 
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действия) 

Личные убеждения (как 

правильно поступить) 

People should help each other. – Люди должны / Людям 

необходимо помогать друг другу. 

Прямые обязанности He should send the report in a week. – Он должен прислать 

отчет через неделю. 

Вероятность, догадки, 

предположения 

This coat shouldn’t cost more than 30$. – Думаю, это пальто не 

должно стоить больше 30 долларов. 

Здесь should = be supposed to 

You’ve been studying hard, you should pass. – Ты усердно 

готовился, ты должен сдать / я полагаю, что ты сдашь. 

Что-то идет не по планам I wonder where Michael is. He should be here by now. – Где 

Майкл? Он уже должен быть здесь / ему уже следовало быть 

здесь. 

Вопросительные 

предложения с why, how, 

etc. 

How should I know she’s not going to come? – Откуда мне 

знать, что она, оказывается, не придет? 

Фразы it’s interesting, it’s 

strange, it’s typical, etc. 

It’s typical you should create a project, you’re the most 

responsible person. – Неудивительно, что ты должен 

подготовить проект, ты самый ответственный. 

Отрицательная 

конструкция = 

определенная причина 

You shouldn’t call him, he’s sleeping. – Тебе не нужно/ не 

следует звонить ему, он спит. 

Таблица 2. Глагол долженствования have to 

Have to 

Настоящее время 

Обязанность, вызванная 

внешними факторами 

I have to finish my homework, otherwise my teacher will be mad. 

– Я должен / вынужден / Мне придется доделать домашнее 

задание, иначе учитель будет зол. 

Эмоциональный совет You have to taste this cookie! It’s so delicious! – Ты просто 
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обязан / должен попробовать это печенье! Оно такое 

вкусное! 

Логическое заключение / 

предположение 

It’s sunny. It has to be warm outside. – Так солнечно. На улице, 

должно быть, тепло.  

Формальные правила и 

постановления 

Our company’s staff and even the managing director have to be 

at work at 9 a.m. – В нашей компании все сотрудники и даже 

директор должны быть на работе к 9 утра. 

Регулярные / привычные 

действия 

I have to take two of these pills a day. – Я должен пить эти две 

таблетки каждый день. 

Отрицательная 

конструкция = 

отсутствие 

необходимости 

You don’t have to hurry, we have plenty of time. – Тебе не надо / 

нет необходимости торопиться, у нас много времени. 

Вопросительные предложения 

Уточнение обязанностей Do I really have to call her? – Мне правда нужно позвонить 

ей? 

Выражение критики / 

раздражения 

Do you really have to watch your videos here? – Тебе правда 
надо смотреть свои видео именно здесь? 

Прошедшее время 

Обязанность в прошлом 

= совершенное действие 

I had to warn her, otherwise she would worry about us. – Я 

должен был предупредить ее, иначе она бы переживала за 

нас. 

Конструкция have got to 

Разговорный английский I have to call her = I have got to call her. – Я должен / 

вынужден позвонить ей. (Переводится всеми способами, что 
и have to) 

Формальный английский 

= единичная 

необходимость 

I have got to go by bus today as my car is in service. – Мне 

придется / Я вынужден поехать на работу на автобусе 

сегодня, потому что моя машина в сервисе. 
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Основываясь на результатах анкетирования, видится логичным детальнее 

разобрать со студентами значения и особенности употребления модальных 

глаголов и глаголов долженствования, в нашем случае модального глагола should 

и глагола долженствования have to, в русско-английском переводе и углубить их 

знания, умения и навыки как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

Проанализировав учебные планы студентов-переводчиков 1 по 4 курсов 

(ФГОС 3+), посчитали возможным начать более глубокое теоретическое и 

практическое изучение данных глаголов на 1 курсе в рамках дисциплин «Лексико-

грамматический практикум английского языка» и «Практика устной и письменной 

речи», где студенты будут практиковать письменный перевод данных глаголов с 

русского языка на английский. На 2 курсе развитие умений корректного русско-

английского перевода модального глагола should и глагола долженствовании have 

to может осуществляться в рамках дисциплин «Практика устной и посменной 

речи», «Общая теория перевода» и «Пропедевтический курс перевода». На 3 курсе 

видится логичным задействовать дисциплины «Практика устной и письменной 

речи», «Предпереводческого анализа текста», «Теория перевода» и 

«Теоретическая грамматика». На 4 курсе – «Практика устной и письменной речи». 

Подводя итого вышесказанному, можно сделать вывод, что модальность – 

многоаспектное явление, реализующееся на грамматическом, лексическом и 

интонационном уровнях и выражающееся различными грамматическими и 

лексическими средствами: модальными глаголами, словами, частицами, 

междометиями, наклонениями и другими средствами. В английском языке 

модальность выражена лексически большим количеством элементов, чем в 

русском, поэтому модальность более детализирована. 

Основной проблемой перевода модальности является субъективность ее 

употребления носителями, эмоциональная окрашенность. Важной составляющей 

передачи модальности при переводе является понимание культуры носителей 

обоих языков. 
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Проанализировав особенности перевода и употребления модального глагола 

should и глагола долженствования have to, выявлены, их принципиальные 

различия.  

Анализ результатов письменных русско-английских переводов студентов 

позволил определить основные ошибки при применении данных глаголов, 

составить рекомендации по их преодолению, а именно:  

- разработаны таблицы, которые системно отражают основные значения 

модального глагола should и глагола долженствовании have to, призванные помочь 

студентам при переводе;  

- определены дисциплины, которые могут помочь в совершенствовании 

умений студентов бакалавриата в использовании модального глагола should и 

глагола долженствования have to в письменном русско-английском переводе. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать анализ письменных англо-

русских переводов данных глаголов студентами. 
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ НОВЕЛЛЫ И. А. БУНИНА 
«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 Аннотация. Данная работа посвящена сравнительному анализу переводов 
новеллы                    И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» на английский 
язык. В статье рассматриваются различные тенденции перевода русской 
классики на английский язык в диахронической перспективе. Основное внимание 
уделяется анализу переводческих решений и стратегий, выявлению общих 
особенностей перевода: структурные трансформации vs сохранение 
частеречных предпочтений и авторских конструкций, не характерных для 
английского языка.  

 


