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Романенко М. А., старший преподаватель

Терминологическая система любой науки является составной частью лексического фонда 
русского языка. Ее пополнение происходит двумя путями: путем использования лексики обще-
литературного языка в новых значениях и путем заимствования иностранных слов для обозна-
чения новых понятий уже получивших свое название лексическими средствами другого языка.

В традиционных морфологических науках биологии (анатомия, гистология, цитология и 
др.) большинство наименований основополагающих понятий имеют исконно русское происхо-
ждение. Например: ткани, волокна, вещество, тело, клетка, ядро, оболочка и многие другие. 
В общелитературном языке слово «ткань» обозначает «изделие, образованное в процессе тка-
чества путем переплетения нитей». В терминологии под тканями понимают взаимосвязанную 
систему клеток, имеющих общее строение и общие функции. 

Очевидно, что данный термин был создан по принципу подобия составляющих структур 
и способов их организации — и в первом, и во втором случае наблюдается переплетение и вза-
имопроникновение структурных элементов. Как термин слово «ткань» чаще всего встречается 
в сочетании с определяющими словами, выраженными прилагательными: костная ткань, бе-
лая жировая ткань, эластичная сократительная мышечная ткань миокарда сердца, рыхлая 
волокнистая неоформленная соединительная ткань серозной оболочки желудка. В приведен-
ных примерах каждое из трехчленных, четырехчленных и пятичленных словосочетаний явля-
ется термином, так как именует соответствующие понятия, которые без этих определяющих 
компонентов были бы неполными.

Если сравнить словосочетание общелитературного языка «легкая белая шелковая ткань» 
со словосочетанием «легкая белая жировая ткань», то можно увидеть, что в первом случае 
определительные слова «легкая», «белая», «шелковая» характеризуют слово «ткань» по весу, 
по цвету, по материалу. Во втором случае прилагательное «легкая» характеризует термин «бе-
лая жировая ткань», который с формальной точки зрения тоже содержит определения по цве-
ту и по материалу, но в данном веществе цвет обусловлен спецификой структурного и каче-
ственного состава.

Необходимо отметить, что наиболее релевантным в качестве термина является множествен-
ное число этого слова в соединении с определениями, выраженными прилагательными: мышеч-
ные ткани, сердечные ткани, соединительные ткани, волокнистые хрящевые ткани и т. д.

С лингвистической точки зрения главное слово этой группы терминов обладает высокой 
терминообразующей силой, так как способно создавать большое количество терминов. В био-
логической литературе описаны более сотни понятий, содержащих опорное слово «ткань». 
Высокой терминологической способностью обладают также номемы: «клетка», «вещество», 
«волокна», «пластинки» и многие другие. Например, «клетки»: нервные клетки стволовые 
клетки, железистые клетки, слизистые клетки, рецепторные клетки и др.; «вещество»: бел-
ковое вещество, серое вещество, межклеточное вещество, корковое вещество и др.; «волок-
на»: коллагеновые волокна, мышечные волокна, хрусталиковые волокна, ретикулярные волок-
на и др.; «пластинки»: зубные пластинки, кровяные пластинки, мышечные пластинки и др.

В языке морфологических наук биологии широко распространены номинации, образо-
ванные путем метафорического переноса значения по принципу внешнего сходства: «воло-
сы», «волоски», «ворсинки», «луковицы», «мешки», «мешочки», «пузыри», «пузырьки», «про-
токи», «русла», «сосочки», «тела», «тельца», «узлы», «ходы», «шейка», «ядро», «ядрышко» и 
др. Они также являются опорными в своих терминологических рядах. Например: спинальный 
узел, вегетативный узел, верхний шейный узел и др.

Обращает на себя внимание широкое распространение терминов, образованных с помо-
щью уменьшительных суффиксов: «волоски», «мешочки», «сосочки», «шейка», обозначаю-
щих действительно какие-то маленькие составляющие: альвеолярные мешочки, гасторальные 
мешочки, легочные дольки, печеночные дольки, сосудистые клубочки и др.

Как известно, характерной особенностью научного стиля речи является широкое распро-
странение отглагольных существительных с суффиксами -аний, -ений. В терминологических 
системах биологических наук они также занимают видное место. Это номинации типа: «воз-
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буждение», «торможение», «деление», «выделение», «всасывание», «переваривание», «кро-
ветворение» и др. Их объединяет способность при помощи номинативных средств передавать 
действия и процессы. То есть, эти единицы содержат в себе скрытую предикативность. В на-
учном стиле речи такие номинативные структуры используются с целью передачи как мож-
но большего объема информации. Для терминологического корпуса биологии характерно так-
же использование существительных на -ость, образованных от прилагательных и причастий: 
«сократимость», «подвижность», «возбудимость», «чувствительность» и др.

В отличие от существительных на -ений, обозначающих процесс, большинство номина-
ций на -ость означает способность.

Представляет морфологический интерес адъективная составляющая биологических тер-
минов. Многие прилагательные, входящие в состав терминов, являются относительными и 
образованы от существительных при помощи суффиксов: -н-, -ов-, -оват-, -ист-, -овид-, -ат 
и др.:

1) при помощи суффикса -н-: мышца—мышечный, сердце—сердечный, желудок—желу-
дочный, клетка—клеточный, ядро—ядерный и др.;

2) при помощи суффикса -ов-: мозг—мозговой, жир—жировой, белок—белковый, 
ствол—стволовой, коллаген—коллагеновый;

3) при помощи суффикса -ист-: слизь—слизистый, волокно—волокнистый, железо—
железистый, зерно—рернистый;

4) при помощи суффикса -овид-: стекло—стекловидный, колба—колбовидный, нить—
нитевидный;

5) при помощи суффикса -ат-: нить—нитчатый, звезда—звездчатый, перепонка—пе-
репончатый.

Для адъективных составляющих, имеющих иноязычное происхождение релевантными яв-
ляются суффиксы -ическ- (метаболические процессы, органические соединения, эукариотиче-
ские клетки); -ар- (артериальный эпителий, молекулярный вес, гранулярные клетки, вестибу-
лярный аппарат); -аль- (эпителиальный слой, акцидентальная эволюция, базальные клетки).

Проанализированный материал позволяет сделать следующий вывод: терминологиче-
ские слова исконно русского происхождения обладают высокой продуктивностью. Вследствие 
этого процесс пополнения терминологического фонда за счет русской лексики продолжается 
и в настоящее время.


