
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ – SHOULD 
Should может быть либо вспомогательным либо модальным глаголом 
Когда should используется как временной вспомогательный или вспомогательный наклонения – он не переводится, 
поскольку он не имеет собственного лексического значения. 
She said we should go there next year.  Она сказала, что мы поедем туда на следующий год. 

(временной вспомогательный)  
If I had such a chance, I should take it.  Если бы у меня была возможность, я бы ей 

воспользовался. (вспомогательный наклонения) 
Как модальный глагол should выражает обязательство, долг, часто ослабленные до значения совета, предупреждения, 
упрёка, выговора. 
You should help him. Вы должны (вам следует, следовало бы) помочь им. (совет, 

рекомендация) 
Внимание: В эмоциональной речи should может выражать негодование, удивление, сожаление после слов why, what, 
how, who(m), I'm sorry: 
Why should I go there?     С какой стати я туда пойду? 
 
Should может употребляться с разными инфинитивами. 
You should be friendly to people.  Вы должны быть приветливыми с людьми. (относится к 

настоящему, будущему или ни к какому определённому 
времени) 

You should be working now, not polishing your nails!  Ты сейчас должна работать, а не ногти свои полировать. 
 (относится к настоящему моменту)  

You should have done it.     Вам следовало бы это сделать. (относится к прошлому) 
Утвердительная конструкция с перфектным инфинитивом после should показывает, что действие было желательно, но 
не было сделано. 
You should have come.  Вам следовало бы прийти. (но не сделали этого) 
Now, you have become the person you should have always been. Теперь вы стали тем, кем всегда должны были быть. 
Отрицательная конструкция с Перфектным Инфинитивом показывает, что предпринятые действия в прошлом были 
нежелательны. 
You shouldn't have come. Вам не следовало бы приходить. (но вы пришли) 
 
В определённых случаях модальный глагол should ослабляет своё лексическое значение на столько, что оно практически 
теряется. Тем не менее, глагол всё равно используется в следующих случаях, которые традиционно называются 
«Предположительное Наклонение»: 
1. В подлежащих, выраженных придаточными предложениями, вводимых предваряющим it после слов: necessary, 
desirable, advisable, recommended, surprising. 
It is advisable you should make up with your parents.   Желательно, чтобы вы помирились со своими родителями. 
Внимание 1: После утвердительных конструкций как it is possible, it is likely, it is probable, may + Инфинитив также 
используются. 
It is likely that it may snow soon.    Вероятно, что скоро пойдёт снег. 
«Предположительное наклонение» используется в отрицательных и вопросительных конструкциях. 
Is it possible that one should not know the results? Возможно ли, что кто-то не знает результатов. 
 
Внимание 2: После выражение с it is (high, about) time... 
It is (high, about) time we should have a snack.   Давно пора перекусить. 
2. в дополнениях, выраженных придаточными предложениями. 
a) после выражений приказания, рекомендации или предложения (insist, suggest, propose, order, demand, arrange). 
She ordered that everybody should leave the room.  Она приказала, чтобы все покинули комнату. 
b) после выражений страха, когда дополнительное придаточное вводится союзом lest («чтобы не...») или so that («так 
чтобы...»). 
We feared lest they should get lost.    Мы опасались, что они потеряются. 
I'm so much afraid that I should be refused.   Я так сильно боюсь, что мне откажут. 
3. в наречиях, выраженных придаточными: 
a) цели, вводимых lest («чтобы не...»). 
Let's talk it over lest there should be any misunderstanding.  Давайте обсудим это, чтобы не было недопониманий. 
b) Уступка, после союзов though, whatever, whoever, whenever, и т. д. относительно будущего времени. 
However hard it should rain, we shall go.  Каким бы сильным не был дождь, мы должны идти. 
Whatever he should say, I will not change my mind.   Что бы он не сказал, я не передумаю. 
c) условия. 
If you should see her, say a big hello to her.   Если увидите её, передайте ей большой привет. 
И более выразительно: 
Should you see her, say a big hello to her.   Увидите её, передавайте ей большой привет. 
Инверсия возможна с глаголом should. 
Should you change your mind, no one will blame you.   Передумаете, вас никто обвинять не будет. 


