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Описание значения предлогов представляет особую трудность не только 

для лингвистов, но и для изучающих иностранный язык. Это происходит не 

только по причине несоответствия их значений в разных языках. С одной 

стороны, предлоги представлены в языке относительно небольшим числом 

лексических единиц, а с другой, они выражают огромное количество 

разнообразных пространственных и абстрактных ситуаций, могут встречаться в 

многообразных высказываниях, что затрудняет работу и приводит к 

существенным разногласиям и расхождениям. 

Многие лингвисты отмечают, что очень часто современные словари, 

традиционные грамматики не представляют полной информации, которая бы 

способствовала разграничению значения того или иного предлога. Например, 

при сравнении толкования значения предлога para в испанско-русском словаре 

под редакцией Б.П. Нарумова (10 значений), в «Грамматике испанского языка» 

В.С. Виноградова (7 значений), в словаре, представленным Славянским домом 

книги (5 значений), мы видим разницу в их количестве. А при сравнении 

значений предлогов por и para в одном и том же испанско-русском словаре 

становится очевидным, что приведенные дефиниции не дают четкого 

представления о различиях в значении этих предлогов, толкования слишком 

обобщены и неоднозначны, и не совсем понятно, почему нужно говорить: te 

prestaré este libro para una semana – я дам тебе эту книгу на неделю, но se 

quedará aquí por cinco días – он останется здесь на пять дней. Кроме того, в 

этом словаре одно из значений предлога para (направление движения: к, в, на) 

совпадает с такими же значениями предлога hacia и предлога а. 

Некоторые исследователи решают проблему значения предлогов, получая 

данные об их значениях в составе определенных словосочетаний. Можно 

согласиться с тем, что данный синтагматический подход дает достаточно 



полную информацию о контекстных вариантах значения и сочетаемости 

предлогов, но все же он не позволяет установить границу между значением 

предлога и контекста и между значениями синонимичных предлогов.  

Синтагматическому подходу в описании семантики предлогов 

противопоставлен парадигматический подход, который, объединяя слова и 

формы слов в группы взаимно связанных единиц, создает возможности выбора 

в процессе речи единицы, нужной в данном контексте в данной ситуации. Так 

предлоги por, hacia, sobre объединяются тем, что указывают на 

неопределенный период времени, и в то же время, они не могут быть 

употреблены одновременно: Por: época (длительный период времени) Te lo 

entregaré por Navidad; Hacia: fecha, hora (число, время) Te lo entregaré hacia el 

20 de diciembre; Sobre: hora (только время) Te lo entregaré sobre/hacia las siete. 

Таким образом, семантическое описание предлогов может построить так, 

как будто речь идет не об одном и том же многозначном предлоге, а о разных 

предлогах, совпадающих по форме, но различающихся по употреблению. Так, 

вместо того, чтобы описывать, например, предлог а отдельно от всех других 

предлогов путем перечисления всех его употреблений в пространственном, вре-

менном, орудийном и других значениях, можно описывать его про-

странственное употребление вместе с пространственным употреблением других 

предлогов, временное — вместе с временным употреблением других предлогов 

и т. д. Данный способ представляет каждый предлог как элемент единой 

системы, а не как изолированную единицу, что наиболее предпочтительно. 
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