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В статье рассматриваются вопросы терминообразования с позиций когни-
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просто описать частотные модели терминологической номинации, но и объ-
яснить причины их продуктивности. 

The article discovers the issues of the cognitive approach to terminology formation. The 
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Бурное развитие и усложнение всех видов профессиональной 

деятельности, обусловленное сменой технологического уклада, ведет к 

появлению большого количества новых понятий и, как следствие, к  

обновлению лексического состава языков для специальных целей. Ме-

дицинская наука является одной из самых активно развивающихся от-

раслей научного знания, потребность в эффективной коммуникации 

требует оязыковления актуальных на данном этапе развития понятий, 

терминосистемы современной медицины постоянно пополняются но-

выми терминами. Поэтому вопросы изучения терминологической но-

минации при изучении языка медицины были и остаются актуальными.  

Наиболее эффективным подходом к изучению вопросов терми-

нообразования является когнитивно-дискурсивный подход, который 

позволяет не просто описать языковые единицы, но и выявить структу-

ры знания, которые получают языковую репрезентацию. С позиций ког-

нитивной лингвистики терминологическая номинация это процесс озна-

чивания профессионального знания. Основные задачи когнитивного 
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терминоведения заключаются в исследовании когнитивного механизма 

терминологизации,  описании концептуальных моделей различных об-

ластей профессионального знания, а также в изучении языковых форм 

его передачи, хранения и организации. Когнитивно-дискурсивный под-

ход  позволяет через изучение терминосистем получить доступ к изуче-

нию концептуального содержания коллективного сознания специали-

стов, объединенных одним видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные коллективные концепты, в структуре кото-

рых, преобладает информационно-понятийный  компонент, относят к 

понятиям. Некоторые ученые  считают, что понятие возникает на базе 

представления или схемы путем постепенного, поэтапного отвлечения 

от второстепенных, случайных, индивидуальных чувственно восприни-

маемых признаков, либо путем соединения в понятийном образе мыс-

лительных компонентов других концептов1. Понятия являются состав-

ляющими компонентами профессиональной концептосферы и вербали-

зуются терминами. Терминосистемы каждой отдельной области знания 

являются языковым выражением профессиональной коцептосферы, та-

ким образом, изучение терминосистем даёт доступ к её концептуально-

му содержанию.  

Исследование концептосферы медицины проводилось нами с 

применением одного из самых распространенных методов изучения 

форматов знания - концептуально-дефиниционного анализа. Данный 

метод заключается в выявлении концептуальных характеристик на ос-

нове изучения научных определений терминов, данных в различных 

источниках (терминологических словарях, медицинских справочниках, 

научной литературе и пр.) и  сопоставлении языковых структур с выяв-

ленными концептуальными структурами. 

Изучение особенностей терминологической номинации, воз-

можно только путем анализа терминосистем с опорой на принцип ан-

тропоцентризма, т.к. терминообразование всегда сознательный, управ-

ляемый процесс. Включение в терминосистему лексической единицы из 

естественного языка или создание новой лексической единицы обычно 

происходит с учетом мнения профессионального сообщества и опреде-

ляется коммуникативными потребностями. В терминосистемах медици-

ны наиболее ценные для профессиональной коммуникации концепты, 

имеют более широкое номинативное поле. Анализ анатомической тер-

минологии, например, показал, что наиболее рекуррентными концепта-

ми являются те, которые связаны с онтологической категорией про-

странства: объект, место, движение, форма, размер, расстояние, грани-

                                                           
1
 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Моногра-

фия.  Воронеж: изд-во «Истоки», 2007.  - 250 с. 
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цы, протяженность, связанность, трёхмерность, непрерывность, кри-

визна, длительность. Данные концепты формируют ядро профессио-

нальной концептосферы анатомии человека, что определено специфи-

кой данной науки, изучающей формы и строение человеческого тела и 

составляющих его органов, в связи с их функцией и развитием. В ана-

томической терминологии, например, наиболее частотными являются 

многословные термины с прилагательными, обозначающими местопо-

ложение, размер, форму или взаимосвязь органов: 

 trаctus spinothalаmicus antеrior - передний спинно-таламический 

путь; 

 ala major ossis sphenoidalis  - большое крыло клиновидной кости; 

 facies anterior medullae oblongata  - передняя поверхность продол-

говатого мозга; 

 substаntia perforаta interpedunculаris posterior  - заднее продыряв-

ленное межножковое вещество; 

 trigоnum pontocerebellаris -  мостомозжечковый треугольник и пр. 

В большинстве случаев для языкового выражения концепта 

«форма» в анатомической терминологии используется метафора. На-

пример: 

 nиcleus lentifоrmis  - чечевицеобразное ядро;  

 rоstrum corpоris callоsi  - клюв мозолистого тела; 

 falx cerebеlli  - серп мозжечка и пр. 

При изучении наименований инфекционных заболеваний, была 

выявлена взаимосвязь признаков, отраженных в терминах, с признака-

ми, положенными в основу классификации инфекционных болезней, 

которая используется в современной медицине: вид возбудителя, ос-

новные клинические проявления заболевания, локализация патологиче-

ского процесса, источник инфекции и место скопления возбудителя. 

Например: 

 вид возбудителя: 

 токсоплазмоз - паразитарное заболевание, вызванное внутрикле-

точными паразитами (латинское название возбудителя –  

toxoplasma gondii); 

 основные клинические проявления заболевания: 

 геморрагическая лихорадка - вирусная инфекция с геморрагиче-

ским и  острым лихорадочным синдромом (лихорадка – жар, по-

вышение температуры тела; геморрагический – сопровождаю-

щийся кровотечением); 

 локализация патологического процесса: 

 дизентерия - инфекционное заболевание, характеризующееся по-

ражением желудочно-кишечного тракта (от греч. dys- – расстрой-

ство и enter- – кишечник); 
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 источник инфекции и место скопления возбудителя: 

 антропонозы  -  группа инфекционных заболеваний, при которых 

источником инфекции, резервуаром (биологическим хозяином) 

возбудителя является человек. 

В терминосистемах медицины применяется унифицированный 

терминологический аппарат: стандартные лексические единицы, терми-

ноэлементы, способы словообразования, регулярные словообразова-

тельные модели и пр. С когнитивной точки зрения использование моде-

лей номинации в языке (как в  естественном языке, так и в языках для 

специальных целей) неразрывно связано с особенностями мышления, с 

наличием когнитивных моделей профессиональной концептосферы. В 

клинической медицине, например, актуальной является когнитивная 

модель: «локализация, место» + «процесс, состояние». Данная когни-

тивная модель получает языковую реализацию в регулярной структур-

но-семантической модели: «орган (ткань, часть тела) + заболевание, 

патологический процесс или патологическое состояние». Примером 

может послужить модель наименований воспалительных заболеваний 

(или процессов), в которых значение «воспаление» выражено латинизи-

рованным греческим суффиксом –itis (рус. -ит). В таких терминах про-

изводящая основа обычно называет орган, указывая на место (локализа-

цию) воспалительного процесса:  

 pachymeningitis (pachymening- – твердая мозговая оболочка, -itis – 

воспаление) – рус. пахименингит, воспаление твердой мозговой 

оболочки;  

 encephalitis (encephal- головной мозг, -itis – воспаление ) – рус. 

энцефалит, воспалительное заболевание головного мозга; 

 bronchitis (bronch- бронх, -itis – воспаление) –  рус. бронхит, вос-

паление слизистой оболочки бронхов. 

Особую роль в профессиональной коммуникации играют слож-

ные производные медицинские термины. Производные термины, по-

строенные по сходным структурно-семантическим моделям, являются 

наиболее востребованными в медицинской терминологии. В.Ф. Ново-

дранова отмечает, что любой сложный производный термин можно рас-

сматривать как пример концептуальной интеграции редуцированных 

смыслов. В таких терминах способы отражения определенных свойств 

объекта репрезентируются конструкцией всей словообразовательной 

модели
2
. Важно, что в определении смысла впервые услышанного про-

изводного термина возможна ориентация не только на знание всей мо-

                                                           
2
 Новодранова В.Ф. Редукция как способ материализации концептов (на мате-

риале медицинской терминологии) / Язык медицины: Всероссийский межвузов-
ский сборник научных трудов. Вып. 1. – Самара, 2004, С. 8 – 14. 
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дели, но и на знание термина-образца, а также на знание, включенных в 

него, терминоэлементов. Речь, в данном случае, идет не о простом соче-

тании или сложении значений, а о семантическом взаимодействии ком-

понентов
3
. 

Анализ процессов терминообразования с позиций когнитивной 

лингвистики показал, что продуктивность тех или иных лексических 

единиц и моделей построения терминов определяется экстралингвисти-

ческими факторами. К таким факторам можно отнести: тенденцию к 

вербализации наиболее ценных, коммуникативно востребованных кон-

цептов концептосферы, наличие частотных когнитивных моделей про-

фессиональных концептосфер и традиции терминологической номина-

ции в каждой отдельной отрасли знаний.  

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход к изучению 

терминологической номинации при изучении медицинской терминоло-

гии является наиболее эффективным, так как он позволяет  выделить 

базовые профессиональные концепты в каждой отдельной концепто-

сфере медицины и продуктивные когнитивные модели, которые имеют 

наибольшее количество средств объективации в языке. Данный подход 

даёт возможность проследить взаимосвязь выявленных когнитивных 

моделей и базовых концептов концептосферы с существующим в меди-

цине международным терминологическим фондом, состоящим из тер-

миноэлементов и стандартных структурно-семантических моделей.  
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