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5) ошибки, при которых избранное слово соответствует общему смысловому замыслу 
говорящего, но не вписывается в избранную грамматическую структуру и не может соче-
таться с другими словами в предложении (или высказывании). 
  

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
КАК КОМПОНЕНТ БАЗЫ ЗНАНИЙ «ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖНО- 

ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ» 
 
Кривонос Е. А., доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как ино-
странного 

 
Нужды ИТ-индустрии стимулируют активное использование современных технологий 

как при лингвистических исследованиях языка и речи, так и при решении задач лингводи-
дактики. Именно получение новой информации позволяет создавать новые интеллектуальные 
продукты, востребованные в современном образовательном процессе, что позволяет оптими-
зировать и повысить эффективность процесса обучения инофона языку. Точный отбор ре-
презентуемого материала особенно актуален на начальном этапе обучения, так как он явля-
ется основополагающим. Чтобы создать адекватную минисистему языка 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 [1], подмассив БГЭУ [2; 
3]. 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 %.  

Далее мы в рамках нашей работы детально рассмотрели предложно-падежные формы 
имен существительных, определили типы выражаемых значений и, основываясь на стати-
стических данных, указали наиболее частотные модели для их выражения. Следует подчерк-
нуть, что был сделан акцент на выявление статистики предложного управления, так как 
именно оно вызывает наибольшие трудности у инофонов.  

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

Для предложно-падежных форм дательного падежа были выделены 4 группы отноше-
ний.  

• Объектные отношения: 
а) указание на категорию, в состав которой что-либо входит: V(S) + к + N3: К внутрен-

ним источникам относится часть прибыли, используемая на развитие производства, и 
амортизация [подмассив БГЭУ]. 

б) указание на явление, достижение которого определяется действие или выступает как 
цель действия: V(S) + к + N3: Увеличение спроса на данный продукт является стимулом к 
увеличению его производства, предложить к продаже [подмассив БГУ]. 

в) указание на явление, в сторону которого обращено действин:  действие: V(S) + к + 
N3: Экономика одних государств ближе к рыночной экономической системе, других — к ко-
мандной [подмассив БГУ].  

г) результат дейстивия, реальный или прогнозируемый V(S) + к + N3: Все это привело к 
возникновению излишка продуктов.  
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д) указание на явления, которые являются объектами какого-либо отношения V(S) + к + 
N3; V(S) + по отношению к + N3: Она измеряется отношением процентных изменений в ко-
личестве к цене. [подмассив БГУ].  

е) указание на объекты различного характера, между которыми совершается движение 
V(S) + к + N3 (в сочетании с от): Одной из таких форм является фрикционная (текучая) 
безработица, обусловленная <…> движением населения <…> от профессии к профессии 
[подмассив БГЭУ] 

ж) при указании на основание (источник) действия или классификации V(S) + по + N3: 
Экономика не может развиваться по указке того или иного политика или группы полити-
ков [подмассив БГУ].  

з) указание на предмет (понятие), границы которого служат для определения иных ха-
рактеристик V(S) + по + N3: Обычно это мелкая или средняя по размерам фирма [подмассив 
БГЭУ]. 

и) указание на объект (явление), который заменяется V(S) + на смену + N3: С развити-
ем производства и разделением труда на смену натуральному производству приходит то-
варное производство [подмассив БГЭУ]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что для конструкции V(S) + к + N3 в массиве от-
мечено 6 подтипов объектных значений, но самыми частотными являются указание на состав 
и результат действия (23 % и 36 % соответственно от общего количества значений, выража-
емых предложно-падежной формой + к + N3). 

• Определительные отношения:  
Указание на свойство, аспект, которые характеризуют какой-либо признак S + к + N3; S 

+ по + N3: Предприниматели — это люди, которым присущи особые способности к дея-
тельности [подмассив БГУ]. Однако официальная статистика учитывает только тех из 
них, кто обращается за пособием по безработице [подмассив БГУ]. 

• Определительно-обстоятельственные отношения. 
1. Способ или средство совершения действия действия: V(S) + по + N3  Спрос — это 

количество товаров и услуг, которые покупатели хотят и могут купить по различным це-
нам [подмассив БГЭУ]. 

Для выражения данного значения активно используется выражение: по своему усмот-
рению [подмассив БГУ].  

• Обстоятельственные: 
1. Выражение причинно-следственных отношений: V(S) + благодаря + N3 ; V(S) + по + 

N3: Это происходит, с одной стороны, благодаря нововведениям (инновациям). Люди ока-
зываются безработными по разным причинам. [подмассив БГУ]. 

2. Выражение пространственных отношений:  
а) направление движения V(S) + к + N3: Экономика по всем показателям движется к 

периоду спада [подмассив БГУ] 
б) Место движения V(S) + по + N3: Изменение уровня цен вызывает перемещение по 

кривой спроса [подмассив БГУ] 
Отсутствуют в массиве для выражения сравнительно-сопоставительных отношений: 

подобно + N3, уступки вопреки + N3. 
Обобщенные количественные данные представлены в таблице «Предлоги, употреблен-

ные с существительными в Д. п. в аспекте выражаемых значений». Исходя из данных табли-
цы мы можем отметить, что в рамках массива превалирует употребление предложно-
падежной конструкции к + N3 для выражения различных оттенков объектных значений 
(59,39%) и конструкции по + N3 для выражения обстоятельственно-определительных отно-
шений (15,15 %). Проценты, полученные для предложно-падежных форм Д.п., в рамках под-
массивов показывают совпадение «лидеров» в обоих подмассивах (кобъект + N3: 60 % — 
БГЭУ, 59,2 % — БГУ; пообст-опред + N3: 12,5% - БГЭУ, 16% - БГУ) и незначительные отличия 
в употреблении иных предлогов. Среди отличий хотелось бы отметить, что в подмассиве 
БГУ единичные употребления некоторых предлогов или их значений, не выделенных в под-
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массиве БГЭУ, напрмер, таких, как по отношению к, благодаря, по и к для выражения про-
странственных отношений. Давая общую характеристику предложно-падежных форм Д. п., 
мы бы хотели обратить внимание на малое количество предлогов, отмеченных в массиве с 
Д. п. (в основном это к и по), но в то же время подчеркнуть их многозначность: по — 7 зна-
чений, к — 8. Подобные факты указывают на необходимость при введении нового граммати-
ческого материала использовать те примеры, которые наиболее четко продемонстрируют 
инофонам разницу в значениях в пределах употребления одного предлога с одним падежом. 
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Обработка научной информации — сложный многоэтапный и многоуровневый про-
цесс, направленный на реконструкцию смыслового содержания рецептируемого научного 
сообщения. Результативность этого процесса во многом зависит от эффективности страте-
гий, которыми пользуются слушатели в ходе его реализации. Стратегии восприятия и пони-
мания научной речи — это общие и индивидуальные закономерности в реализации перцеп-
тивно-когнитивных программ при обработке речевой информации. Эти стратегии включают 
в себя глубинные психологические процессы, посредством которых происходит освоение 
рецептируемой информации. Оптимально выработанные индивидуальные стратегии улуч-
шают и оптимизируют процессы понимания научной речи, а при регулярном их использова-
нии  приводят к эффекту автоматизации. Цель стратегий понимания — переработка воспри-
нимаемого материала путем его структурно-смыслового упрощения с последующим вклю-
чением в индивидуальную когнитивно-тезаурусную систему реципиента. Индивидуальные 
стратегии понимания основаны на выборе слушателями одного из возможных вариантов 
действия, направленного на оптимизацию способов обработки смысловой информации. В 
общем виде стратегии понимания представляют собой набор специфических способов пере-
работки речевой информации, которые обеспечивают понимание, усвоение, сохранение язы-
ковой, предметной и концептуальной информации в памяти. При этом, очевидно, что страте-
гии могут быть как осознанными, так и автоматизированными. Осознанные стратегии ис-
пользуются тогда, когда слушатели по ходу восприятия речи либо сталкиваются с какими-
либо трудностями, например, при «встрече» с новыми терминоединицами или незнакомыми 
понятиями, которые выражены терминами, либо хотят переструктурировать воспринимае-
мый материал с целью облегчения его освоения и понимания. К числу осознанных страте-
гий можно отнести рассмотренные нами в предыдущих разделах трансформационные 
стратегии, стратегии логико-смыслового переструктурирования, переводческие страте-
гии, некоторые виды когнитивных и прогностических стратегий и др. Автоматизирован-
ные стратегии делятся на две группы. Первую группу составляют общие, универсальные 
стратегии, которыми пользуются или пытаются пользоваться все слушатели независимо от 
уровня их когнитивного, интеллектуального и речевого развития. Вторую группу образуют 




