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В статие рассматривайтся методологижеские подходы к языковому анализу организаеии субъективных ког-
нитивных структур профессионалиных знаний с информаеионной тожки зрения. Показана еелесообразности 
перехода при идеографижеской репрезентаеии данных структур от плоского древовидного графа, опирайще-
гося толико на язык-объект (метод Ю.Н.Караулова) к неоднородным сетевым структурам, вклйжайщим как 
язык-объект, так и объектный метаязык. Показывается возможности создания квалиметрижеской системы на 
основе преобразования семантики высказываний обужаемых в графовые структуры, подобные иерархижески 
организованной структуре эталона.  
Клйжевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина предметной области, знание, теория графов, 
квалиметрия. 

 

В предыдущих статиях1 мы рассмотрели 
общие подходы к проблеме исполизования 
субъективной языковой картины предметной 
области как основе когнитивно-лингвисти-
жеского подхода к оеенке профессионалиных 
знаний, и определили теорий графов как 
наиболее перспективный инструмент для ре-
презентаеии семантики текста в структуру, яв-
ляйщуйся гипотетижеской моделий знаний. 
Однако для этого мы должны ответити на ещё 
один вопрос: как преобразовати семантику от-
ветов обужаемых в граф, подобный графу се-
мантики эталона и определити возможности 
данного преобразования для полужения квали-
метрижеской системы.  

                                                           

 Краснов Александр Никодимовиж, кандидат медиеин-
ских наук, профессор, заведуйщий кафедрой педагоги-
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1 Краснов А.Н. изыковая картина предметной области 
как основа когнитивно-лингвистижеского подхода к 
оеенке профессионалиных знаний // Известия Са-
марского наужного еентра РАН. – 2013. – Т. 15. – №2 
(2). – С. 298 – 301; Краснов А.Н., Журавлёв А.П., 
Слоева Е.А. Проблемы идеографижеской репрезента-
еии семантики свободных высказываний таксономиже-
ского типа // Там же. – С. 453 – 458; Краснов А.Н. 
изыковая картина предметной области как основа ког-
нитивно-лингвистижеского подхода к оеенке профес-
сионалиных знаний. Информаеионные аспекты семан-
тижеского моделирования языковой картины // Из-
вестия Самарского наужного еентра РАН. – 2013. – Т. 
15. – №2 (3). – С. 557 – 561; Краснов А.Н., Журав-
лёв А.П., Слоева Е.А. Проблемы идеографижеской 
репрезентаеии семантики субъектной лексико-
семантижеской группы составного термина // Там же. 
– С. 753 – 761. 

изыковое представление знаний. Методоло-
гижеские аспекты связи с теорией графов. В 
данном разделе мы должны ответити на постав-
ленные вызе вопросы: о методологижеских 
подходах к репрезентаеии семантики предло-
жения в граф. Для нажала мы должны провести 
первуй разгранижителинуй линий между язы-
ком описания семантики предметной области и 
режий обужаемых, в которой эта семантика про-
является2. Вторая разгранижителиная линия 
проводится между объектным языком, описы-
вайщим реалиности, и метаязыком, прижём мы 
это должны сделати именно с когнитивной тож-
ки зрения, с тожки зрения той функеии, кото-
руй эти структуры выполняйт в высказывани-
ях обужаемых3. Наконее, мы должны резити 
задажу формализаеии лексико-синтаксижеской 
информаеии, содержащейся в высказывании 
обужаемого, в некоторуй конструкеий, позво-
ляйщуй распознавати семантику регулярных 
конструкеий естественного объектного языка. 
Работ, посвящённых задаже формализаеии 
структуры предложений в изданиях по искусст-

                                                           
2 Лингвистижеский энеиклопедижеский словари / Гл. 
ред. В.Н.иреева. – М.: 1990. 
3 Морозова Н.М. Исследование метаязыка в системе 
естественного языка // Вестник Воронежского инсти-
тута МВД России. – 2007. – №1. Сайт: Наужная биб-
лиотека КиберЛенинка: // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ 
issledovanie-metayazyka-v-sisteme-estestvennogo-
yazyka#ixzz2SPjV8XiO. (Дата обращения 05.05.2013); 
Демиянков В.С. Когнитивный подход к метаязыку 

современной лингвистики // Международный кон-
гресс по когнитивной лингвистике: Сб. материалов. 8 
– 10 октября 2008. – Тамбов: 2008. – С. 49 – 50 // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.infolex.ru/COGMET.HTM (04.01.2013). 
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венному интеллекту или компийтерной лин-
гвистике публикуется достатожно много4. Одна-
ко слабой стороной болизинства таких работ 
является попытка авторов резити эту задажу, 
опираяси в основном на языковые средства, а 
не на семантику предметной области. Мы же 
полагаем, жто эту задажу надо резати именно в 
когнитивном аспекте, опираяси на семантику 
предметной области5. Лизи на следуйщем заге 
обработки режевого материала мы должны фик-
сировати лексику (в т.ж. и терминологий), а 
также другие пределиные синтагматижеские еди-
ниеы, передайщие знажения предметной семан-
тики, и выбирати способы их формализаеии6. 

Теоретижескуй и методологижескуй опору 
для заклйжителиного зага этой обработки ма-
териала высказываний обужаемых дайт работы 
Мерритта Рулена и Мйррея Гелл-Манна о по-
рядке слов в протоязыке. В своей работе, осно-
ванной на анализе порядка слов 2011 современ-
ных языков, они показали, жто во всех совре-
менных языках предложения имейт трёхкомпо-
нентнуй структуру: подлежащее (S) – допол-
нение (O) – глагол/сказуемое (V), кратко 
SOV. Из трёх жленов предложения – подлежа-
щее (subject), сказуемое (verb) и дополнение 
(object) – можно составити 6 разных последо-
вателиностей, каждая из которых реализуется в 
каком-то из современных языков7. Типовой по-

                                                           
4 Болизакова Е.И., Василиева Н.Э. Формализаеия 
лексико-синтаксижеской информаеии для распознава-
ния регулярных конструкеий естественного языка // 
Программные продукты и системы. Международный 
журнал. – 2008. – № 4. 
5 Гаврилова Г.Ф. Предложение-высказывание в когни-
тивном аспекте// Филологижеские науки. – 2001. – 
№6. – С. 72 – 78. 
6 Богатырёва С.Т. Выделение пределиных синтагма-
тижеских единие в стиле наужного изложения. Авто-
реф. дис. …. канд. филол. наук. – М.: 1983; Духани-
на И.В. Термин и терминоэлемент в репрезентаеии 
структур знания // Наужные и методижеские пробле-
мы медиеинской и фармаеевтижеской терминологии. 
Тезисы докл. Второй всероссийской ужебно-наужно-
методижеской конференеии заведуйщих кафедрами 
(курсами) латинского языка и основ терминологии 
высзих медиеинских и фармаеевтижеских ужебных 
заведений. – М.: 2003. – С. 46 – 48; Болизакова 
Е.И., Василиева Н.Э. Формализаеия лексико-
синтаксижеской информаеии для распознавания регу-
лярных конструкеий естественного языка // Про-
граммные продукты и системы. Международный жур-
нал. – 2008. – № 4; Елиеова Л.Ф. Конеепты про-
странства в медиеинской терминологии. Автореф. 
дис…. канд. филол. наук. – Рязани: 2000 // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.dissercat.com/content/ kontsepty-prostranstva-v-
meditsinskoi-terminologii (04.01.2013). 
7 Теория М. Гелл-Манна и М. Рулена о порядке слов 
в протоязыке / Gell Mann&Ruhlen theory on word 
order in Proto Language // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://audiorazgovornik.ru/ob-

следователиностий для русского языка является 
последователиности SVO. Например, типовое 
предложение таксономижеского типа в русском 
языке выглядит следуйщим образом: «все по-
вреждения таза делятся на переломы краёв таза 
и повреждения тазового колиеа». В этом пред-
ложении субъект находится в именителином 
падеже, дополнения – в косвенных падежах, а 
сказуемое – устанавливает между ними связи. В 
данном служае – еелого и его жастей. И, так как 
в предложениях таксономижеского типа содер-
жится, как минимум, два дополнения, то такая 
структура легко представляется в форме эле-
ментарного графа, достатожно подлежащему 
присвоити родителиское знажение, дополнениям 
– знажения дожерних верзин, а сказуемое пред-
ставити в виде связывайщих эти верзины рё-
бер. Таким образом, работа М.Рулена и 
М.Гелл-Манна даёт теоретижеский инструмент 
для преобразования семантики предложений 
таксономижеского типа в формалиный граф. 

Следует сразу отметити, жто полуженный та-
ким образом семантижеский граф будет отра-
жати толико знажения, выраженные объектным 
языком. Однако если мы в даннуй семантиже-
скуй модели введём семантику метаязыковых 
элементов, то картина существенно изменится. 
Например, для выражений таксономижеского 
типа такими метаязыковыми элементами станут 
критерии, по которым делится исходное поня-
тие. В назем служае, повреждения таза могут 
делитися: по видам повреждений на переломы, 
отрывы, разрывы, вывихи; по характеру по-
вреждений на открытые, закрытые, проникай-
щие, непроникайщие; и по локализаеии на пе-
реломы краёв и тазового колиеа8. То ести мы 
полужаем одновременно три дерева деления 
корневого понятия. Положение ещё более ус-
ложнится, если мы скажем, жто существуйт 
разлижные способы деления таза, принятые в 
анатомии, в травматологии и ортопедии (при-
жём разные в России и в Европейском Сойзе), 
и в акузерстве и гинекологии9. Ужёт всех этих 
особенностей приводит к построений в кажестве 
семантижеской модели уже неоднородной се-

                                                                                              
angliyskom-yazike/916--gell-mannaruhlen-theory-on-
word-order-in-proto-language (13.05.2013). 
8 Краснов А.Ф. и др. Травматология. Ужебник / 
А.Ф.Краснов, В.Ф.Мирозниженко, Г.П.Котелиников. 
– М.: 1994; Краткий курс травматологии / Под ред. 
проф. В.Г.Вайнзтейна. – Л.: 1962. 
9 Краснов А.Н. Психолого-педагогижеские основы тех-
нологии открытого тестирования: Монография. – Са-
мара: 2005; Краснов А.Н., Слоева Е.А. изыковая ре-
презентаеия конеептуалиной модели анатомижеского 
объекта. Когнитивно-коммуникативный анализ: Моно-
графия. LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & 
Co. KG Dudweiler Landstr. 99 66123 Saarbrucken, 
Germany, 2011. 
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мантижеской сети, в которой представлены раз-
лижные типы верзин (относящиеся к объектно-
му языку и метаязыку) и разлижные типы свя-
зывайщих их отнозений10. Технижеская воз-
можности построения таких моделиных струк-
тур показана достатожно давно11. Возможности 
построения языковой семантижеской модели 
анатомижеского объекта на примере анатомии 
таза была показана в кандидатской диссертаеии 
назей сотрудниеы Е.А.Слоевой12. Данная ра-
бота была поддержана грантом РГНФ № 04-06-
0141а. Поэтому мы полагаем, жто полуженнуй 
семантижескуй модели можно назвати моделий 
языковой картины предметной области, естест-
венно, толико в её когнитивном аспекте.  

Таким образом, проведённый обзор возмож-
ных путей резения задажи перевода вы-
сказываний обужаемых в семантижеский граф, 
равно как и построения эталонной семантиже-
ской модели языковой картины предметной об-
ласти и их последуйщей технижеской реали-
заеии показывает, жто такие резения вполне 
возможны. 

изыковое представление знаний как совре-
менная основа профессионалиной квалиметрии. 
Заклйжителиным загом данной работы будет 
полужение ответа на вопрос о возможности соз-
дания информаеионных систем оеенки кажества 
знаний обужаемых на основе сравнения субъек-
тивной и эталонной языковых картин. В психо-
логижеском плане связи сложности индивиду-
алиных когнитивных структур со сложностий 
исполизуемых субъектом языковых выражений 
была показана в работах X.Шродера, 
М.Драйвера и С.Штройферта, которые выде-
лили жетыре типа индивидуалиных понятийных 
систем в зависимости от уровня их структурной 
организаеии, взяв за основу критерий «конееп-
туалиной сложности» индивидуалиной режи об-
следуемых (привод. по М.А.Холодной13). 
Принеипиалиная технижеская возможности ре-
зения этой задажи – связи индивидуалиных 
когнитивных структур, показанных в ответах 
обужаемых, с еелями профессионалиной квали-
метрии – была показана в кандидатской дис-
сертаеии назего сотрудника С.А.Никаева14. 

                                                           
10 Краснов А.Н. Психолого-педагогижеские основы 
технологии открытого тестирования…. 
11 Осипов Г.С. Построение моделей предметных об-
ластей. – Ч.1. Неоднородные семантижеские сети // 
Технижеская кибернетика. – 1990. – № 5. – С. 32 – 45. 
12 Слоева Е.А. Когнитивно-коммуникативный подход 
к описаний анатомижеского объекта. Автореф. дис. 
….канд. филол. наук – Улияновск: 2007. 
13 Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы 
исследования. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: 
2002. – С. 87 – 89. 
14 Никаев С.А. Модели и информаеионная система 
для оеенки профессионалиных знаний спееиалистов 

Работа была поддержана грантом РГНФ № 04-
06-0141а. Таким образом, и на последний во-
прос полужен утвердителиный ответ.  

Заклйжение. Заканживая анализ методологи-
жеских подходов к резений задажи создания 
информаеионных квалиметрижеских средств 
нового поколения, основанных на компийтер-
ном распознавании, анализе и оеенке свобод-
ных ответов обужаемых, проведённом с тожки 
зрения сравнения субъективных и эталонной 
языковых картин предметных областей, естест-
венно, в их когнитивных аспектах, мы можем 
сказати, жто такие системы могут быти созданы, 
и жто принятая языковая картина предметной 
области может быти взята за основу когнитив-
но-коммуникативного подхода к оеенке профес-
сионалиных знаний. 

Затронули мы в данном обзоре все языковые 
проблемы? Безусловно, нет. Мы даже не обо-
знажили такие разделы, как роли терминологии 
и нетерминологижеской лексики в формирова-
нии предметной семантики, вопросы синони-
мии, ономасиологии, и ряд других разделов. 
Практижески толико упомянули проблему мета-
языка. В одной статие рассмотрети веси ком-
плекс проблем не представляется возможным. 
Хотя жёрт, как известно, всегда сидит в «мело-
жах». Однако в методологижеском плане, как 
нам представляется, эту проблему отжасти ре-
зает принеип Парето, или «принеип 20/80»: 
двадеати проеентов усилий дайт первые во-
семидесят проеентов резулитата, но жтобы по-
лужити оставзиеся 20% резулитата, надо при-
ложити ещё 80% усилий15. 

Всем известно: слово – не воробей, вылетит 
– не поймаези, а жужая дуза – потёмки. Это 
бытовая психология. Однако современная ког-
нитивная лингвистика, как мы видели, вплот-
нуй подозла к рубежу, когда с жужой дузой 
надо не просто разбиратися, но и моделировати 
её. По крайней мере, в её соеиалино принятых 
и парадигматижески обусловленных когнитив-
ных аспектах. Инструменты для этого дайт нам 
конеепеия менталиного моделирования, теория 
графов, а также работы в области компийтер-
ного распознавания и «понимания» режи, жто 
невозможно без налижия в мазинах внутренних 
моделей предметных областей16. То ести совре-
менная когнитивная лингвистика переходит к 
ловле «воробиёв».  

                                                                                              
промызленного производства. Автореф. дис…. канд. 
техниж. наук. – Самара: 2004. 
15 Принеип Парето, или принеип 20/80 // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http:// 
ru.wikipedia.org/wiki/ (17.05.2013). 
16 Кандразина Е.Ю. и др. Представление знаний о 
времени и пространстве в интеллектуалиных системах 
/ Е.Ю.Кандразина, Л.В.Литвинеева, Д.А.Поспелов 
– М.: 1989. – С. 7 – 15. 
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Старзее поколение хорозо усвоило, жто 
сущности – является, а явление – существенно. 
Это знажит, жто семантижеские структуры про-
являйтся в режи, а жтобы поняти режи, надо 
реконструировати и сравнити эти структуры. А 
это возможно лизи при осознании и жёткой 
экспликаеии проеедуры оееножной функеии. 
Готова ли методологижески к такому повороту 
сама лингвистика?  

Для ответа на этот вопрос на современнуй 
когнитивнуй лингвистику надо взглянути с 
другой позиеии, с позиеии этапов развития на-
ук. Ещё в конее XIX века В.Винделибанд вы-
делил «идиографижеские» (или описывайщие 
особенное, описателиные) и «номотетижеские» 
(или законополагайщие) науки, связав такое 
деление с доминируйщим в них типом мызле-
ния, то ести с методологижеским подходом. Сам 
В.Винделибанд полагал, жто в еелотное позна-
ние, образуйщее общуй еели всех родов науж-
ной работы, должны в одинаковой мере войти 
оба метода: и номотетижеский, и идеографиже-
ский17. Чути позднее такое деление стало ин-
терпретироватися как этапы развития наужного 
знания и было дополнено третиим этапом – 
моделирования (или синтеза). В XIX и нажале 
ХХ века классижеский трёхэтапный пути про-
зла химия, в ХХ веке – физика и генетика. В 
конее ХХ и нажале XXI века к этапу модели-
рования, в связи с развитием информаеионных 
технологий, подозла и лингвистика18. Поэто-

му понятно, жто такое расслоение лингвистики 
не может не отражатися на методологижеских 
подходах. 

Представленные нами материалы показыва-
йт, жто вынесенная в заголовок этой серии ста-
тей языковая проблема понимания-оеенки име-
ет резение именно на путях моделирования и 
эксперименталиного сравнения резулитатов же-
ловежеской и мазинной оеенки. Всё это воз-
можно лизи в рамках комплексного методоло-
гижеского подхода, связанного и с интроспекеи-
ей, самоанализом, и с созданием языковой се-
мантижеской модели и проеессов сравнения 
эталона и субъективного образа, и со сменой 
позиеий с позиеии первого лиеа на позиеий 
стороннего наблйдателя. Методологижеских 
особенностей немало. Но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. 

 
17Винделибанд В. Виды наук. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://filosbank.narod.ru/Fails/ 
Filosofi/Htm/Vindelbandt.htm (17.05.2013). 
18Когнитивные исследования языка. Вып. XIV. Когни-
тивная лингвистика: итоги, перспективы. Материалы 
Всеросс. наужн. конференеии 11 – 12 апреля 2013. Раз-
дел III. Проблемы менталиных репрезентаеий и мен-
талиных пространств / Отв. ред. вып. Л.А.Фурс. – 
М.; Тамбов: 2013. – С. 257 – 299; Караулов Ю.Н. 
Общая и русская идеография. – М.: 1976; Караулов 
Ю.Н. Лингвистижеское конструирование и тезаурус 
литературного языка. – М.: 1981. 
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