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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ КОММУНИКАТИВОВ  
С КОМПОНЕНТОМ КАК 

 
Посвящена анализу плана содержания коммуникативов с компонентом как. Выявляются типы 

выражаемых ими значений, а также продуктивность той или иной семантической подгруппы. Специфика 
коммуникативов с компонентом как обусловлена, с одной стороны, деактуализацией прямого значения 
лексических компонентов, входящих в их структуру, с другой – существенным влиянии внутренней формы 
на их коммуникативный смысл.  
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THE SEMANTIC ANALYSIS OF COMMUNICATIVE STRUCTURES  

 
WITH THE COMPONENT HOW 

 

It is devoted to the content of communicatives with the component how. It is revealed the types of meanings and 
the productivity of this or that semantic subgroup. The specific feature of communicatives  with the component how 
is determined, on the one hand, by the deactualization of the direct meaning of lexical components and, on the other 
hand, by the influence of internal form on the communicative sense. 
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