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К ВОПРОСУ О  СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ ГЛАГОЛОВ 
ВОСПРИЯТИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Полещук О. Г., старший преподаватель кафедры романских языков  
 

Глаголы восприятия представляют собой развернутое и сложное по своей структуре 
семантическое поле психической деятельности человека. Они обозначают отражение созна-
нием человека внешней среды, свойств и предметов внешнего мира. 

Гиперонимом испанского лексико-семантического поля (ЛСП) глаголов восприятия яв-
ляется глагол sentir. Именно его семантическая структура  наиболее полно отражает смысло-
вые признаки указанного ЛСП. Для семантической структуры sentir характерны смысловые 
потенции, представленные в семантике таких иерархически более низких элементов, как ver, 
oir, oler, tocar, saber и др. 

В свою очередь, глаголы восприятия испанского языка делятся на две группы: активно-
го и пассивного восприятия. Первую группу — mirar, escuchar, olfatear, gustar, tocar — ха-
рактеризуют произвольность действия и сознательно осуществляемая способность субъекта. 
Вторую группу — ver, oir, olfatear, tentar — отличает отсутствие элемента сознательного 
применения чувствительной способности. 

Помимо первичных семантических значений, связанных с представлением о физиче-
ском восприятии, испанское ЛСП глаголов восприятия обладает способностью генерировать 
производные значения. Они не имеют прямого отношения к действиям восприятия и обра-
зуются  на основе внутренних для данного ЛСП прагматических импульсов.  

Представляется возможным выделить следующие группы производных значений эле-
ментов вторичной плоскости испанского ЛСП глаголов восприятия: 

1) сфера выражения мыслительных действий:  
sentir — понимать, иметь мнение (juzgar, opinar) — Digo lo que siento; 
ver — сознавать, понимать, размышлять (considerar, advertir, reflexionar); 
mirar — думать (pensar, juzgar); 
olfatear — подозревать, чуять; 
2) сфера выражения эмоций: 
sentir — огорчаться (lamentar) — Sentir la muerte de un amigo; 
gustar — нравиться (agradar, parecer bien); 
tocar — растрогать (importar, ser de interes); 
mirarse — любоваться, любить — Siempre se mira en sus hijos. 
3) сфера выражения этической оценки: 
mirar — относиться к кому-либо (mirar bien a alguien, tenerle afecto); 
tocar — обижать; 
escuchar — доверять чьему-либо мнению. 
4) сфера выражения волевых действий: 
escuchar — повиноваться (obedecer); 
tocar — побуждать, вдохновлять (estimular, persuadir, inspirar) — Le tocó Dios en el 

corazón; 
paladear — пробудить желание к чему-либо; 
5) сфера выражения органических ощущений:  
tocar — болеть, страдать (sufrir, padecer).  
Следовательно, производные значения ЛСП глаголов восприятия  семантически связы-

вают исследуемое поле с другими смежными и достаточно отдаленными лексическими объ-
единениями. Процесс семантического развертывания идет от сферы физического восприятия  
к сферам эмоционального и рационального восприятий. В некоторых случаях глаголы вос-
приятия проникают в более отдаленные слои лексики, например, сферу глаголов волевых 
действий. 
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Благодаря явлению семантической деривации, испанские глаголы восприятия могут не 
только перемещаться в рамках своего ЛСП, но и выходят за его пределы. Таким образом 
осуществляется связь ЛСП глаголов восприятия испанского языка с другими неоднородны-
ми по отношению к нему полями. 

 
ПЕРЕСТРОЙКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИСПАНСКОГО ГЛАГОЛА 

GUSTAR В ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
Полещук О. Г., старший преподаватель кафедры романских языков  
 

При изучении лексико-семантического поля (ЛСП) глаголов восприятия в его семанти-
ческом плане обычно выделяют два важных элемента — субъект, который осуществляет 
восприятие, и объект, который воздействует на орган восприятия. Соответственно семанти-
ческая площадь поля может рассматриваться в двух планах — субъектном и объектном.  

К глаголам ЛСП восприятия латинского языка относят, с одной стороны, olfacere (обо-
нять), audire (слышать), videre (видеть), tangere (осязать), sapere (ощущать на вкус) в семан-
тике которых подчеркивается непроизвольность действия, восприятие проявляется как 
спонтанно осуществляемая способность субъекта, без признаков сознательно направленно-
го действия. С другой стороны, в это поле включаются глаголы, общей семантической чер-
той которых является активная направленность восприятия — odorari (нюхать), auscultare 
(слушать), aspicere (смотреть), temptare (ощупывать), gustare (пробовать на вкус).  

В испанском языке некоторые из глаголов ЛСП восприятия сохраняют исторически ис-
ходные парадигматические, а значит и синтагматические свойства, некоторые обогащаются в 
рамках самого ЛСП восприятия, а некоторые выходят за рамки рассматриваемого поля. Так, 
в испанском языке глагол oir, происходящий от латинского audire, сохранил значение латин-
ского глагола восприятия «слышать» (percibir los sonidos o un determinado sonido). В свою 
очередь глагол gustare (пробовать на вкус) в испанском языке получил совсем иное развитие. 
Диахроническое движение этого глагола начинается в ЛСП глаголов восприятия латинского 
языка, продолжается в ЛСП глаголов восприятия испанского языка и выходит за его преде-
лы.  

В латинском ЛСП глаголов восприятия gustare — пробовать на вкус. Но в основном 
значении этого глагола появляется аксиологический нюанс в виде семантических долей 
«пробовать (пищу)» → «пробовать, испытывая удовольствие, наслаждение» → «наслаждать-
ся пищей». 

В испанском соответствующем ЛСП положение gustar сохраняется, а его семантика 
обогащается: 1) этот глагол получил дополнительную функцию и перешел на новые позиции 
— уже не только «пробовать» (probar una cosa), но и «чувствовать вкус» (notar el sabor de 
una cosa); 2) Перешел на другую (объектную) линию в рамках поля и получил объектное 
значение «обладать вкусом»; 3) на основе объектных признаков у глагола развивается произ-
водное значение «нравиться», и он выходит на этой основе в другую, гетерогенную лексико-
семантическую зону — зону эмоций и душевных актов. Этот глагол стал эпидигматически 
значим: gustar — радовать, доставлять удовольствие (producir gusto o satisfacción).  

Таким образом, семантические возможности глагола gustar оказались достаточно силь-
ными, чтобы, вместе с первичным значением, относящимся к вкусовому восприятию, выра-
зить эмоциональное восприятие как абстрактных понятий (gusta conversar con la gente), так и 
одушевленных существ (le gusta esta joven). Укрепление значения «нравиться» в семантиче-
ской структуре испанского глагола gustar тесно связано с функциональным угасанием глаго-
ла placer (agradar una cosa, parecer bien). В современном испанском языке gustar наиболее 
полно выражает значение «нравиться» и выступает как нейтральное лексическое средство.  
 




