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ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

То, что «идеи не существуют оторвано от языка», в философской литературе было при-
знано уже давно [ФЭС, 1983]. Однако пристальный интерес к первоначально философско-
му, а позднее лингвистическому понятию «языковая картина мира» (ЯКМ) в научной лите-
ратуре появился во второй половине 20 столетия. Это связано с быстрым развитием инфор-
мационных технологий [Рыбина Г.В., 2005; 2006].В отечественной литературе это связано с
работами Г.В. Колшанского, А.Н. Леонтьева, Ю.Н. Караулова и др. В основе формирования
картины мира лежит познавательная деятельность, которая регулирует восприятие и осмыс-
ление действительности. В работах психологов для обозначения этого понятия использует-
ся термин: «языковой образ мира» [Леонтьев А.Н., 1979]. В монографии Г.В. Колшанского
«Объективная картина мира в познании и языке» говорится: «Картина мира,отображенная
в сознании человека, есть вторичное существование объективного мира, закрепленное и
реализованное в своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является
язык, который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого созна-
ния» [Колшанский Г.В. 1990:21].

Эту идею в лингвистическом аспекте развивает Ю.Н. Караулов: «В принципах класси-
фикации и группировки понятий, в способах установления зависимости между ними отра-
жается представление о внешнем мире, некоторая «картина мира». В широком смысле язы-
ковая картина мира есть система репрезентации реальности (или всех классов объектов)»
[Караулов Ю.Н. 1981:74].

В лингвистике особое значение приобретает разграничение понятий «языковая» и «кон-
цептуальная» картины мира: «Языковая картина мира является составной частью концепту-
альной картины мира и содержит, помимо знаний о языке, информацию, дополняющую со-
держание концептуальной картины мира с помощью исключительно языковых средств» [Ка-
раулов Ю.Н. 1981: 74]. Концептуальная картина мира отображает специфику человека и его
бытия, его взаимоотношения с миром, условия его существования, а языковая эксплицирует
различные картины мира человека и отображает общую картину мира.

Ю.Н. Караулов также считает, что более продуктивно и поддается конструктивному
определению понятие «модель мира», которая также имеет две разновидности: 1) концеп-
туальную (отличается большей устойчивостью и универсальностью, упорядочена, систем-
на); 2) языковую (фрагментарна и не полностью системна) [Караулов Ю.Н. 1981].

Б.А.Серебренников придерживается этой же точки зрения, указывая на то, что языко-
вая картина мира выполняет две основные функции: 1) означивание основных элементов
концептуальной картины мира и 2) экспликация средствами языка концептуальной картины
мира [Серебренников Б.А. 1988: 6]. Соответственно, «следует различать две картины мира:
концептуальную иязыковую. Концептуальная картина мира богаче языковой, при этом, не-
смотря на их различие, они связаны» [Серебренников Б.А. 1988: 107].

Таким образом, человек формирует свой взгляд на мир, свою картину мира не сам, а
через посредство языка, принятого в определенном социальном или научном сообществе.
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При этом языковая картина мира есть часть концептуального мира человека, преломляюще-
гося через языковые формы [КубряковаЕ.С. 1999; Караулов Ю.Н. 1981; СеребренниковБ.А.
1988; КолшанскийГВ. 1990;МансркоЛ.А. 2002; Суворова А.Н. 1996; Яковлева Е.С, 1994].

До сих пор считается, что технологические подходы к структурированию ЖМ затруд-
нены и в основном это возможно с философской и культурологической позиций [Алпатов
В.М., 2008]. Однако эта проблема имеет значительный практический характер, что связанос
работами в области когнитивистики, в области Ь8Р, в области искусственного интеллекта с
созданием компьютерных диалоговых систем [Рыбина Г.В., 2005; 2006]. Таким образом,
данная проблема носит явный междисциплинарный характер.

Работа самарской группы специалистов поставила цель проанализировать и описать
основную структуру языковой картины специалиставрача и разработать средства обучения
и контроля качества теоретической подготовки, опирающиеся на понятие языковой карти-
ны мира.

Материалом явились: описания заболеваний в медицинской литературе (учебники по
ортопедии, акушерству и гинекологии, терапии, хирургии и др.); классификации болезней
как наиболее концентрированное выражение структуры языковой картины фрагментов пред-
метной области; ответы студентов на экзаменах; государственные образовательные стандар-
ты высшего медицинского образования; квалификационные характеристики врачей.

Анализ материала показал, что в основе профессионального врачебного знания и соот-
ветствующей ему картины мира лежит ограниченный круг основных понятий (1215 поня-
тий), регламентированный государственнымобразовательным стандартом [Краснов А.Н.,
2006; Амиров А.Ф., Краснов А.Н., Моисеева О.Н. и др., 2007].

Возможность ускоренного и целенаправленного формирования системы значений как
методика когнитивного обучения студентов медицинских вузов показана в совместных ра-
ботах Башкирского и Самарского медицинских университетов [Краснов А.Н., 2006; Амиров
А.Ф., Краснов А.Н., Моисеева О.Н. и др., 2007].

Следующий шаг нами был сделан при анализе семантического структурирования пред-
ложений профессиональных текстов и при анализе смысловой структуры медицинских ди-
агнозов, которые выражены в названиях. Показано, что в основании всех крупных языков
предложение имеет Зх членную структуру (Субъект Объект Глагол). При этом последова-
тельность элементов различна, но сами компоненты неизменяемы [Солсо Р., 1996 ].

Проведенный под этим углом зрения анализ структуры номинации медицинских пато-
логических состояний выявил, что они также имеют трехкомпонентный характер: Р 8 0
(признак субъект объект). Возможность лингвистического структурирования языковой кар-
тины предметной области «Анатомия человека» была показана также в диссертационной
работе Слоевой Е.А. [Слоева Е.А., 2007 г.].

Эти данные легли в основу семантических экспериментов по машинному распознава-
нию и оценке высказываний студентов [Никаев С.А., 2004]. Данная работа была поддержана
грантом РГНФ 040600141а, и на её основе была разработана экспертная система «Галатея»
№ госрегистрации 20004610950. а также программные оболочки «Ментор» (№ госрегистра-
ции 2005611571) и «Квестор» (№ госрегистрации 2006612899). Эти оболочки используются
в лаборатории электронных учебных пособий СамГМУ для создания электронных учебни-
ков и контролирующих программ.

Таким образом, можно утверждать, что понятие ЯКМ из абстрактного, философского
и культурологического превращается в технологическое. Теоретический инструментарий
дают когнитивная лингвистика и системный анализ. Выделенные семантические структуры
и соответствующая им лексика как знаковая система, могут быть моделированы и реализо-
ваны в программном обеспечении, что вплотную подводит нас к разработке учебных и кон-
тролирующих программ, распознающих естественный язык. •
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