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В данной статье рассматривается репрезентация знаний о ситуации прикос
новения, одним из средств которой являются глаголы английского языка.
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Знания о ситуации прикосновения находят свою  репрезентацию  
в языке за счет различных лексических средств, среди которых важную 
роль играю т глаголы с общ им  значением  прикосновения. П оскольку 
«определенная часть концепта репрезентируется лексически через сло
варные толкования и речевые контексты употребления слов ...»  [Беседина 
2009: 184], разные глаголы вербализуют различные признаки общего кон
цепта «ПРИКОСНОВЕНИЕ», образуя лексическую категорию глаголов 
прикосновения.

Основы ваясь на словарных дефинициях, приведенных в толковых 
словарях английского языка, глаголы с общим значением прикосновения 
могут быть подразделены на три подгруппы:

-  глаголы, у которых значение одного из процессов прикосновения 
зафиксировано в словаре как ядерное, основное. Эти глаголы вербализуют 
своими лексическим и значениями все облигаторные признаки фрейма 
«прикосновение» и один или несколько ф акультативны х признаков. 
Д анны е глаголы  проф илирую т в пределах  ф рейм а «прикосновение» 
некоторый участок или отдельный факультативный признак, который 
и становится их дифференциальным признаком;

-  глаголы, у которых значение прикосновения в семантической струк
туре является периферийным. Они своими значениями могут репрезен
тировать в составе предложения-высказывания, активизирующего фрейм 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ», один или несколько факультативных признаков, 
являю щ ихся общ им и для ф рейм а «П РИ К О С Н О В ЕН И Е» и см еж ны х 
с ним фреймов.

-  глаголы других лексико-семантических групп, у которых значение 
прикосновения не зафиксировано в словаре, но которые приобретаю т его 
на функциональном уровне.

О бщ ность и различия глаголов с общ им значением прикосновения 
обусловлены структурой фрейма «П РИ КО СНО ВЕН И Е», являю щ егося 
концептуальной схемой, необходимой для передачи и описания любой 
ситуации прикосновения. Отличительной особенностью любого фрейма,
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в том числе и фрейма «ПРИКОСНОВЕНИЕ», является его структурная 
гибкость и м обильность, проявляю щ аяся в различном  соотнош ении  
составляю щ их его компонентов. Это определяет возможность различной 
языковой репрезентации ситуации прикосновения.

Обязательные компоненты фрейма «ПРИКОСНОВЕНИЕ» (субъект, 
предикат, объект) формирую т когнитивно-пропозициональную  схему, 
являющ уюся средством репрезентации любой ситуации прикосновения, 
и передаю т минимальные знания о ситуации прикосновения. Когда же 
важно представить ситуацию более полно, в совокупности всех ее про
явлений, данная модель может расш иряться, в нее могут встраиваться 
один и более уточняю щ их (ф акультативны х) ком понентов, которы е 
не являются фиксированными. Факультативными компонентами фрейма 
«П РИКОСНОВЕНИЕ» являются: способ прикосновения, цель прикосно
вения, инструмент/средство прикосновения, траектория прикосновения, 
м ест о прикосновения, количество прикосновения, время прикосновения, 
сопутствующ ее прикосновению обстоятельство. Факультативные ком
поненты определяют специфику значений глаголов, покрывающих данное 
концептуальное пространство.

В лексическом  значении некоторы х глаголов прикосновения уже 
заложено указание на ту или иную особенность (характеристику) прикос
новения, что позволяет в рамках лексико-семантической группы глаголов 
прикосновения выделить следующ ие подгруппы:

1. В зависимости от результата воздействия н а  объект глаголы, обо
значающие процесс прикосновения на системном уровне, подразделяются 
на глаголы, обозначающие прикосновение без последующего изменения 
свойств объекта {brush, stroke, pat, touch и др.) и глаголы, обозначающие 
прикосновение с последующим изменением свойств объекта (rub, scratch, 
smooth, squeeze, wipe и др.) Под изменением свойств объекта понимается 
изменение его формы, размеров или целостности поверхности. В результате 
воздействия, объект может приобретать новое состояние. Например:

То smooth -  to move your hands across som ething in order to make it flat: 
(Cam bridge Dictionary).

2. Глаголы, обозначаю щ ие прикосновение, связанное с п ерем ещ е
нием  (hold, pull, push), в их семантике заложено указание на изменение 
положения объекта в пространстве. Например:

То pull -  to m ove som ething tow ards y o u rse lf ... (C am bridge D ictio 
nary).

В то же время глаголы smooth, stroke, rub указываю т на перемещ е
ние инструмента (чаще всего руки) относительно поверхности объекта. 
Например:
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То stroke -  to m ove a hand, another part o f  the body, or an object gently 
over som ething or someone, usually repeatedly and for pleasure (Cam bridge 
Dictionary).

3. П о и н т е н с и в н о с т и  в о зд е й с т в и я  глаголы  с общ им  значением  
прикосновения подразделяю тся на глаголы, передаю щ ие интенсивное 
воздействие (clasp, cling, clutch, grab, hold, press, rub, pull, push, squeeze, 
tug и dp), и неинтенсивное воздействие (brush, cup, dab, kiss, lay, lean, pat, 
put, stroke, wipe, touch, run (through) и др.)

Например:
To grab -  to take hold o f  som ething or som eone suddenly and roughly 

(Cam bridge Dictionary).
To dab -  to touch  som ething w ith  qu ick  ligh t to u ch es ... (C am bridge 

Dictionary).
4. В отдельную группу можно выделить глаголы, в семантике которых 

содержится указание на инструмент воздействия (finger, kick, kiss, nudge, 
pat, palm , paw, pummel, slap и др.), что находит отражение в словарных 
дефинициях. Например:

То pat -  to touch someone or something gently and usually repeatedly with 
the hand flat (Cam bridge Dictionary).

С ледует отм етить, что некоторы е глаголы одноврем енно входят 
в разные подгруппы, что говорит об их ш ироких семантических возмож
ностях.

С итуация п рикосновения, м ож ет бы ть передана не только соот
ветствую щ им глаголом со значением прикосновения, но и с помощью 
глаголов, которые входят в состав других лексико-семантических групп 
(cover, drop, jab , taste и др.). Глаголы, не имеющ ие системного значения 
прикосновения, приобретаю т его на функциональном уровне под вли
янием ближайшего контекста. Например:

B ut he ... p laced  his fingers upon the lids, ... (Wilde: 6).
Таким образом, возможно заключить, что группа глаголов прикосно

вения весьма разнообразна и неоднородна, поскольку внутри нее можно 
вы делить ядерную  зону и периф ерийную . М ногочисленность группы 
глаголов прикосновения объясняется способностью  глаголов других 
лексико-семантических групп приобретать значения прикосновения под 
влиянием ближайшего контекста в предложении-высказывании.
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ТИПЫ ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ1

В статье рассматривается когнитивная структура единиц языка профес
сиональной коммуникации. На конкретных примерах проводится анализ типов 
знания, объективированного в терминах, неоднословных сочетаниях и фразеоло
гизмах сферы профессиональной деятельности.

Ключевые слова: когнитивная структура, профессиональная деятельность, 
типы знания, обыденное знание, специальное знание.

На современном этапе развития когнитивной лингвистики активно 
исследуются проблемы соотнош ения языковых структур с результатами 
познания. Различные типы знания -  обыденное и специальное, теорети
ческое и практическое, индивидуальное и разделенное, находят свое отра
жение в языковых единицах. Когнитивный подход позволяет установить 
связь между деятельностью  человека и языковыми единицами, объекти
вирующими разные типы знания. Особого внимания в этом направлении 
заслуживают единицы языка профессиональной коммуникации, так как 
аккумулируют в своей структуре информацию  об объектах и явлениях 
профессиональной деятельности.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ 
(грант № МК-5291.2015.6).
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