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Аннотация: в работе исследованы некоторые композиционно-семантиче-

ские особенности фразовых глаголов чувственного восприятия в английском 

языке. Проанализирована роль послелогов в структуре фразовых глаголов чув-

ственного восприятия. 
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Композиционно-семантические особенности фразовых глаголов в англий-

ском языке исследуются во многих работах, при этом особую важность приоб-

ретают исследования глаголы чувственного восприятия (см., например [3; 4]). 

Это обусловливается повышенным интересом в современной лингвистике к во-

просам телесности и антропоцентричности. Представляется актуальным опреде-

лить роль послелогов в данных глаголах с тем, чтобы сделать выводы об особен-

ностях направленности операций восприятия объекта, завершенности / незавер-

шенности операций, роли объекта восприятия. Важно установить и частотность 

тех или иных операций. 

Глаголы чувственного восприятия (в том числе, фразовые) занимают важ-

ное место в реализации языковой картины мира. Фразовые глаголы чувственного 

восприятия – это такие глагольные конструкции, где используются глаголы, опи-

сывающие основные чувства восприятия мира человеком с какой-либо добавоч-

ной частью в виде послелога или более сложной конструкции. Чувственное вос-

приятие определяется как «переживание, процесс осознания истинно предмет-

ного с помощью внешних чувств или непосредственно с помощью «внутрен-
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него» чувства. С научной точки зрения восприятие является процессом, в резуль-

тате которого совокупность ощущений переходит в сознание» [5]. Чувственное 

восприятие является субъективной или сугубо личностной реакцией человека на 

какого-либо рода раздражитель извне. При этом реакция у разных субъектов на 

один и тот же раздражитель может кардинально различаться, это объясняет рас-

ширенные возможности фразеологизации глаголов чувственного восприятия, в 

том числе сопровождающиеся увеличением числа используемых послелогов, а 

также многозначность некоторых английских фразовых глаголов, таких, напри-

мер, как hand down, который имеет несколько зафиксированных в словаре значе-

ний (давать, провозглашать, объявлять) [7]. 

Сам фразовый глагол – это конструкция, состоящая из глагола и какой-либо 

дополнительной части, чаще всего послелога (squint at) или наречия (look around) 

[1]. Но могут быть и более сложные конструкции, состоящие из нескольких ча-

стей речи (be afraid of). Роль вспомогательных компонентов во фразовом глаголе 

состоит в модификации семантики основного компонента глагола. Ввиду того, 

что в фокус нашего внимания попадает исключительно семантика фразовых гла-

голов (а не морфологическое строение вспомогательных компонентов), все вспо-

могательные компоненты (вне зависимости от их морфологической структуры) 

в рамках данного исследования мы будем называть послелогами. К глаголам чув-

ственного восприятия относятся глаголы, описывающие зрение (look, watch, 

gaze, eye, peep, gape, squint, peer, scowl, view, glance, examine, inspect); обоняние 

(nose, smell, scent, olfact); вкусовые ощущения (taste, smack, feel, savor); осязание 

(touch, feel, palpate, finger, handle, take, get, have); слуховое восприятие (hear, lis-

ten, hark, notice, follow, overhear, pick) [2; 7]. 

На первом этапе исследования мы определили фразовые возможности дан-

ных глаголов путем анализа тех послелогов, с которыми они употребляются. Для 

исследования нами было выбрано по одному глаголу по каждому типу восприя-

тия: look, smack, smell, touch и hear. Далее был проведен корпусный анализ упо-

треблений. 
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Приведем результаты анализа глагола зрительного восприятия look (общая 

частота употребления: 334141) на примере первых 100 употреблений в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Употребление фразового глагола с компонентом look 

Существительное look 18 look back 5 look around 1 

Глагол look 25 look up 3 look within 1 

Look at 24 look into 2 look right 1 

Look for 18 look out 1 look about 1 

look like 6 look forward 1 look to 1 

look down 1 look away 1  1 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в качестве су-

ществительного look используется в 20% случаев. Фразовый глагол look at встре-

чается почти так же часто, как и глагол look без послелогов, и частота его упо-

требления составляет 24%. Еще одним фразовым глаголом с наибольшей часто-

той употребления является look for – на него приходится 8% употреблений. Все 

остальные фразовые глаголы разделяют между собой оставшиеся 25%. 

Анализ частоты употребления глагола smack (общая частота употреблений: 

2304) на примере первых 100 употреблений показан в таблице 2. 

Таблица 2 

Употребление фразового глагола с компонентом smack 

Существительное smack 39 Smack in 3 Smack down 1 

Наречие smack 24 Smack upside 2 Smack of 1 

Глагол smack 24 Smack across 1   

Smack into 4 Smack out 1   
 

Почти в 40% случаев это слово употребляется в качестве существительного. 

В качестве глагола и наречия встречается в 24% случаев употребления по каждой 

части речи. Фразовые конструкции употребляются всего в 13% случаев, и при 

этом практически во всех случаях употребления глагол smack реализуется во вто-

ром значении «ударить», «дать пощечину», а не в значении «попробовать» (She 

wanted to smack him. Why is this dude trying to smack me?). 
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Результат анализа частотности употребления глагола smell (общая частота 

употреблений: 22006) на примере первых 100 употреблений приведен в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Употребление фразового глагола с компонентом smell 

Существительное smell 57 Smell over 1 

Глагол smell 41 Smell out 1 
 

Более половины употреблений приходится на существительное, 41% на 

простую форму глагола и лишь 2% на фразовые глаголы с послелогами. 

Результаты анализа частотности употребления глагола touch (общая частота 

употреблений: 39212) на примере первых 100 употреблений показаны в таб-

лице 4. 

Таблица 4 

Употребление фразового глагола с компонентом touch 

Существительное touch 57 Touch off 2 

Глагол touch 33 Touch upon 2 

Touch on 5   
 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что для 

touch более характерно использование в качестве существительного (58%). На 

долю фразовых глаголов приходится лишь 9%, и самым часто встречающимся 

из них является фразовый глагол touch on (касаться, иметь отношение). 

Приведем результаты анализа частоты употребления глагола hear (общая 

частота употреблений: 109485) на примере первых 100 употреблений в таб-

лице 5. 

Таблица 5 

Употребление фразового глагола с компонентом hear 

Глагол hear 94 Hear from 1 

Hear back 2 Hear on 1 

Hear about 2   
 

Как видно из таблицы, hear используется только в качестве глагола, но про-

цент фразовых глаголов составляет всего 6% от общего числа употреблений. 
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Чаще остальных используется конструкция hear back и hear about (3%), которые 

переводится на русский язык как «получать ответ» и «знать» соответственно. 

Четыре из пяти исследованных глагола могут употребляться в качестве су-

ществительного, а одно в качестве наречия. Приведем сводные данные в таб-

лице 6. 

Таблица 6 

Сводная таблица употреблений лексем чувственного восприятия 

Слово Существительное (%) Наречие (%) Глагол (%) Фразовые глаголы (%) 

look 18 – 25 57 

smack 39 24 24 13 

smell 57 – 41 2 

touch 57 – 33 10 

hear  – 94 6 
 

Можно сделать вывод, что глаголы зрительного восприятия обладают 

наибольшим количеством фразовых форм, так как зрение для человека является 

основным источником получения информации об окружающем мире, и слова, 

описывающие зрительные впечатления, имеют чрезвычайно широкое распро-

странение. Глагол look также лидирует и по количеству зафиксированных в сло-

варях послелогов, что также подтверждает наш вывод. Самым часто используе-

мым послелогом для него является at («обращать внимание», «всматриваться», 

«проверить»). 

Наименьшим количеством зафиксированных в ходе анализа послелогов от-

личаются два глагольных компонента: smell и hear, отражающие не столь разви-

тые (по сравнению, например, с животными) у человека чувства восприятия. 

Единственными зафиксированными послелогами у глагола smell являются over 

(«обнюхивать») и out («вынюхивать»), которые, скорее, связаны не непосред-

ственно с обонянием, а с узнаванием (новой информации). Для hear – это после-

логи back («получать ответ») и about («знать, быть наслышанным»). 

Оставшиеся два глагола smack и touch описывают чувства вкусового вос-

приятия и осязания. Процентное содержание у них фразовых глаголов составляет 

13% и 10% соответственно. На основании этих данных можно заключить, что 
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эти две категории восприятия имеют для человека меньшее социальное значение 

(так как они преимущественно используются именно для выражения телесного 

опыта), чем зрение, но большее, чем слух и обоняние. У глагола touch самым 

частотным оказался послелог on («влиять», «граничить», «касаться»), у глагола 

smack – into («врезаться»), но следует напомнить, что все фразовые глаголы от 

smack относятся к осязательным возможностям человека. 

В целом, проделанный анализ продемонстрировал возможности лексем со 

значением первичного, сенсорного, восприятия развивать вторичные, несенсор-

ные, значения. При этом также были отмечены возможности переноса самого 

сенсорного действия на то, что его вызывает (smell как запах) или его результат 

(smack как шлепок, touch как прикосновение). 
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