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искомого элемента. Однако такое толкование оказывается менее четким, определенным, 
конкретным и проясняет значение приблизительно, скорее на уровне догадки. Следователь-
но, посредством ассоциативной связи происходит апелляция к прецедентной ситуации, пре-
цедентным выражениям, а также к другим словам, связанным с контекстом, формой, ситуа-
цией употребления неизвестного слова. Можно предположить, что такой способ семантиза-
ции помогает декодированию уже имеющегося в памяти индивида понятия, вспомнить кото-
рое он по тем или иным причинам не может. Таким образом, можно отметить, что способ 
семантизации на основе анализа ассоциативного поля слова направлен больше на активиза-
цию ассоциативных связей с целью припоминания, нежели с целью логической обработки. 
Этим, видимо, обусловлена квазисемантизация, происходящая с помощью данного способа, 
вводящая зачастую в заблуждение.  

Анализ внутренней формы слова основан на определении семантики корня слова, его 
этимологии, а внешней формы — на определении частеречной принадлежности и, в основ-
ном, включает в себя словообразовательный анализ, определяющий субъект (объект) дейст-
вия, принадлежность к классу значения, направленность действия. Фермер, маклер, ауди-
тор — субъект действия, лицо, выполняющее какие-либо функции; наценка, накопление — 
кумуляция действия; демпинг, производство, предпринимательство — действие. Безуслов-
но, способ максимально эффективен в случае успешного проведения анализа внутренней 
формы слова, в противном случае информация носит приблизительный, общий характер.  

Межъязыковой перенос происходит в случае владения языком заимствования посред-
ством переключения кода, а также в случае знания иноязычных корней. Дифферент — 
different, диспозиция — disposition, инфраструктура — infrastructure. Безусловно, стоит пом-
нить о несовпадении значений в некоторых случаях. 

Семантизация незнакомых слов, как видно, может осуществляться различными спосо-
бами с разной степенью достоверности и определенности. При этом способ семантизации 
является отражением расположения или вероятного расположения термина в лингво-
когнитивном тезаурусе человека.  
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Точный отбор репрезентуемого материала особенно актуален на начальном этапе обу-

чения, так как он является основополагающим. Чтобы создать адекватную минисистему язы-
ка учебно-научных текстов по экономике, необходимо сформировать лингвистическую базу 
данных и оценить объем подлежащих описанию фактов.  

Для проведения исследований был создан массив русских учебно-научных текстов по 
экономике (МТЭИ1), включающий два подмассива: подмассив БГУ [4], подмассив БГЭУ [5; 
6]. Общий объем МТЭИ1 — 78 учебно-языковых текстов. Подмассивы были обработаны с 
помощью программы URS, определяющей частоту словоформ в текстах, затем на основе по-
лученных частотных индексов были построены таблицы для систематизации данных относи-
тельно форм глаголов и имен существительных. Предварительно было проведено различение 
омонимии составного предлога и предложно-падежной формы имени существительного. По 
результатам исследования МТЭИ1 мы получили данные о проценте употребления всех форм 
существительных в исследуемых текстах (41,23 %), причем число лексем существительных 
от общего количества словоформ существительных в МТЭИ1 составляет 15,24 %. Количест-
во форм единственного числа (60,84 %) превалирует над количеством форм множественно 
числа (24,24 %). 14,92 % — показатель омонимичных по числу форм имен существительных. 

В рамках нашей работы мы детально рассмотрели предложно-падежные формы имен 
существительных, определили типы выражаемых значений и, основываясь на статистиче-
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ских данных, указали наиболее частотные модели для их выражения. Следует подчеркнуть, 
что был сделан акцент на выявление статистики предложного управления, так как именно 
оно вызывает наибольшие трудности у инофонов. Сопутствующим в данном аспекте явилось 
формирование перечня составных предлогов, выявленных в МТЭИ1. Правильное разрешение 
указанной омонимии способствует как отказу от пословного перевода, так и корректному 
пониманию смысла предложения.  

В силу ограниченности объема статьи приведем в качестве примера описание предлож-
но-падежных форм творительного падежа.  

Творительный беспредложный имеет в качестве основных в текстах по экономике зна-
чения субъекта действия (в пассивных конструкциях): Капитал как фактор производства 
представляет собой совокупность созданных людьми средств производства <…> [подмас-
сив БГЭУ]. А также в конструкциях научного стиля что является чем, что называется чем: 
Кроме кредитов, источником долгосрочного финансирования являются прибыль и выручка 
от продажи акций [подмассив БГЭУ]; Но в рыночной экономике необходим особый челове-
ческий ресурс, который называется предпринимательством [подмассив БГУ].  

Для характеристики ППФ творительного падежа укажем отношения и выделенных в 
рамках их значения.  

• Объектные: 
а) указание на предмет (явление), которые являются объектом деятельности  

V(S) + над + N5 , V(S) + за + N5 ; V(S) + с + N5: Под фискальной политикой подразумевают 
политику регулирования <…> в целях <…> контроля над занятостью и инфляцией [под-
массив БГУ]. Факторами возникновения монополий являются естественные условия, кон-
троль за сырьевыми ресурсами <…> [подмассив БГУ]. С циклической безработицей спра-
виться сложнее всего <…> [подмассив БГУ]; 

б) указание на субъета, который сталкивается с чем-либо V(S) + перед + N5 : <…> Пе-
ред производителем встает вопрос о том, «как производить» продукт [подмассив БГУ]. 

в) указание на объект (явление), по сравнению с которыми что-либо является лучшим 
(худшим) V(S) + между + N5: Акционерные общества имеют большие преимущества перед 
другими типами фирм <…> [подмассив БГУ]; 

г) указание на объекты, между которыми есть взаимоотношения, взаимосвязь, зависи-
мости V(S) + между + N5: Она выражает отношения между кредитором и заемщиком — 
получателем ссуды [подмассив БГУ]; 

д) указание на объекты, если речь идет о их сравнении или противопоставлении  
V(S) + между + N5: Имеется в виду нечто среднее между совершенной конкуренцией и мо-
нополией [подмассив БГУ]; 

е) указание на объекты, если речь идет об их разделении или распределении  
V(S) + между + N5 Она распределяется как между членами общества для личного потреб-
ления, так и для производственного накопления. 

Причем следует подчеркнуть, что среди выявленных контрукций V(S) + между + N5 

глагол управляет лишь в 5 % , оставшиеся 95 % приходятся на долю управления существи-
тельным. 

ж) указание на термин, название, смысл которых раскрывается (после глаголов подра-
зумевать, понимать, иметься в виду и т. д.) V(S) + под + N5: Однако под капиталом пони-
маются и резервы (запасы) предприятия, блага длительного пользования, созданные челове-
ком специально для производства других благ [подмассив БГУ]. Под экономическими ресур-
сами понимают все природные, людские и созданные людьми блага, которые применяются в 
производстве товаров и услуг [подмассив БГЭУ]. 

з) указание на объект, в качестве которого что-либо воспринимается V + за + N5: Но с 
развитием товарного производства роль всеобщего эквивалента закрепилась за благород-
ными металлами — золотом и серебром [подмассив БГУ].  
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и) указание на объект, позади которого что-либо движется (с глаголом следовать)  
V + за + N5: Лидерство в ценах означает такую практику, когда ведущая компания отрасли 
назначает свои цены, а остальные фирмы следуют за этой фирмой [подмассив БГЭУ]. 

к) указание на объект (явление), которые совместно с иным объектом (явлением) уча-
ствуют в действии или существуют одновременно V(S) + вместе с + N5 ; V(S) + с + N5; 
V(S) + наряду с + N5 : Если же объем продаж не изменяется вместе с ценой, то спрос не-
эластичен [подмассив БГУ]. Наряду с вещественным капиталом выделяют человеческий 
капитал [подмассив БГУ]. Экономика тесно связана с собственностью [подмассив БГУ]. 
То есть предпринимательская деятельность связана с риском. [подмассив БГЭУ]. 

• Определительные:  
— указание на предмет или свойство, которое выступает в качестве признака предмета 

(постоянного или временного) S + с + N5 : Обычно товары с неэластичным спросом — это 
предметы первой необходимости (продукты питания, лекарства и т. д.) [подмассив БГУ]. 
Она включает деятельность, начиная с процесса проектирования и производства продукта 
с определенными свойствами и кончая его продажей [подмассив БГЭУ].  

• Обстоятельственно-определительные:  
а) указание на промежуток, между двумя объектами, который характеризует человека 

(предмет, явление) V + между + N5 : Рабочие <…> находятся «между работами» [подмас-
сив БГУ]; 

б) указание на то, соответствием чему определяется действие V(S) + в соответствии с 
+ N5: Основным рычагом фискальной политики является изменение налоговых ставок в со-
ответствии с расходами правительства [подмассив БГУ]; 

в) качественная характеристика действия V(S) + с+ N5 : Они могут быть проданы в 
кредит или с отсрочкой платежа [подмассив БГУ]. Маркетинг — это производственно-
сбытовая деятельность фирмы с ориентацией на рынок [подмассив БГЭУ].  

• Обстоятельственные. 
1. Временные:  
а) указание на время (событие), с наступлением которого или вслед за которым что-

либо возникает или совершается V(S) + с+ N5: Все люди, независимо от того, в какой стране 
они живут, стремятся жить с каждым годом лучше и лучше [подмассив БГЭУ].  

В массиве не отмечено употребление указанной в программе ППФ  
V(S) + перед + N5 для выражения временных отношений.  

2. Условные:  
а) указание на событие, которые вызывает какое-либо явление V(S) + с+ N5: Но с раз-

витием товарного производства роль всеобщего эквивалента закрепилась за благородными 
металлами — золотом и серебром [подмассив БГУ]. Поэтому и совокупные затраты на 
единицу продукции с увеличением масштабов производства будут понижаться [подмассив 
БГЭУ]. 

3. Причинно-следственные:  
— указание на явления, которые являются поводом к чему-либо V(S) + в связи с  

(со) + N5: Кроме того, определенное число безработных возникает и в связи со структур-
ными сдвигами в производстве, вызывающими изменения в спросе на некоторые профессии 
[подмассив БГЭУ].  

4. Сравнительно-сопоставительные: 
— указание на объект (явление), с которыми что-либо сравнивается V(S) + по сравне-

нию с + N5; V(S) + с + N5: Существует обратная зависимость между изменениями уровня 
цен в одной стране по сравнению с другими странами и изменением чистого объема экс-
порта в совокупном спросе [подмассив БГУ]. 

В массиве весьма активно используется наречие вместе с тем. 
Характеризуя массив в целом, мы можем указать, что наибольший процент среди ППФ 

Тв.п. имеет ППФ с+ N5 для выражения объектных отношений (44%). ППФ под+ N5 для вы-
ражения объектных отношений имеет следующий по величине показатель — 10%, показа-
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тель 8 % — имеют 2 ППФ: с + N5 для выражения определительных отношений и с + N5 для 
выражения определительно-обстоятельственных отношений. 

Хотелось бы также отметить наличие некторых существенных отличий в показателях 
подмассивов. В подмассиве БГЭУ выделяется группа из трех предлогов, каждый из которых 
имеет показатель 18,75%, в то время как в подмассиве БГУ эти предлоги имеют совершенно 
иное соотношение: собъект + N5 — 48,80%, подобъект + N5 — 8,33%, суслов + N5 — 2,38 %.  

Кроме того, нельзя не отметить многозначность предлога с с Тв.п. для выражения раз-
личных типов отношений: объектных, определительных, обстоятельственно-
определительных, временных, условных. 

 


