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Аннотация: В данной статье рассмотрена  роль глаголов активного 

восприятия  при изучении русского языка курсантами Университета 

общественной безопасности Республики Узбекистан. Так как глаголы этого 

класса неоднородны по своему характеру и могут возникнуть трудности при 

изучении русского языка. Одни из них выражают зрительное восприятие 

(включающее в себя совокупность процессов построения зрительного образа 

окружающего мира), слуховое восприятие (способность получать и 

интерпретировать информацию, которая достигает наших ушей через 

волны звуковых частот, передаваемые по воздуху или иным образом), а также 

тактильное восприятие (ощущение давления, тепла, холода, возникающее при 

прикосновении кожи к чему-нибудь) и обоняние (способность к восприятию и 

различению запахов).   

Ключевые слова: глаголы активного восприятия, русский язык как 

иностранный, актантная структура. 

Глаголы восприятия – это глаголы, описывающие способы 

восприятия человеком окружающей действительности. Общее 

перцептивное значение данных глаголов ‘воспринимать кого-либо, 

что-либо’. Кроме того, семантические структуры глаголов 

восприятия включают и несколько дифференциальных сем: 

‘способность перцептивного восприятия’, ‘постоянное 

функционирование способности’, ‘обладание перцептивной 

способностью’, ‘каузирование этой способности’ [Белова 2012]. 

Глаголы восприятия обозначают пять подсистем человеческого 

восприятия (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), каждая  из 

которых включает определенное количество глаголов, обозначающих 

все виды восприятия.  
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      В современном русском языке глаголы восприятия делятся на две 

группы: слова со значением пассивного и активного восприятия.  

Активным называется восприятие, при котором субъект восприятия 

специально нечто делает для того, чтобы воспринимать объект. 

[Предикаты со значением пассивного восприятия в современном 

русском языке // 

https://studbooks.net/2094305/literatura/predikaty_znacheniem_passivnog

o_vospriyatiya_sovremennom_russkom_yazyke]. К глаголам, 

обозначающим активное восприятие относят пробовать (на вкус), 

щупать, нюхать, слушать, смотреть и их производные. Для 

каждого вида активного восприятия существует парный глагол, 

обозначающий пассивное действие: смотреть - видеть, слушать -  

слышать, нюхать - обонять, щупать - осязать.  

Рассмотрим глаголы, обозначающие активное восприятие: 

Пробовать что-то на вкус - «есть или пить для определения вкуса, 

готовности чего-либо; делать так, чтобы небольшое количество 

вещества (пищи, жидкости) и язык касались друг друга, для того 

чтобы воспринимать вкус» [Современный толковый словарь русского 

языка 2000]. Например: Повар пробует суп.    

Щупать - «прикасаться к кому-нибудь или чему-нибудь рукой, 

пальцами для того, чтобы ощущать, распознавать, исследовать». 

Например:  Врач щупает утопленнику пульс, начинает делать ему 

искусственное дыхание. 

Нюхать - «вдыхать через нос с целью ощутить, распознать запах; 

обонять для распознавания запаха». Например: Но когда мать 

увидела, как сынок нюхает и слизывает кровь со своей разбитой 

коленки, то забрала его из секции и отвела к психиатру. 

       Глаголы нюхать, пробовать и щупать описывают конкретные 

физические действия. А глагол слушать не указывает ни на какие 

подобные физические действия. Смысловые компоненты, входящие в 

значение глагола слушать:  

1. ‘направлять слух’ 

2. ‘направлять слух в звуковое пространство’ 

3. ‘направлять слух на объект в звуковом пространстве’ 
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4. ‘направлять слух на формальный или пропозитивный объект в 

звуковом пространстве’ 

       Например: Бутонов зашел к нему и поговорил с ним о Маше. 

Григорий слушал его внимательно. 

        Ю.Д. Апресян толкует глагол смотреть через компонент 

‘направлять взгляд, чтобы увидеть’. Например: Георгий с 

удовольствием смотрел вверх. 
        Все перечисленные глаголы активного восприятия сочетаются с 

наречиями цели (нарочно, специально, назло, умышленно, 

неумышленно и т.д.), что говорит об актуализации в семантической 

структуре данных глаголов семы ‘контролируемость’ (Я специально 

не смотрел на нее. Я нарочно не слушал его. Я назло попробовал 

суп, который она приготовила). 
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