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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
 

Язык является сложной и постоянно развивающейся семиотической 
системой, которая служит специфическим и универсальным средством 
объективации содержания как индивидуального сознания, так и культурной 
традиции, обеспечивая возможность его интерсубъективности, 
процессуального разворачивания в пространственно-временных формах и 
рефлексивного осмысления [7]. На современном этапе технического 
прогресса язык находится в непрерывном движении, постоянно 
видоизменяется, что всегда влечет за собой появление новых слов и 
выражений, терминов и терминосочетаний.  

Система каждого языка характеризуется своей собственной 
структурой, под которой обычно исследователями понимается совокупность 
отношений между элементами, которые образуют, взаимодействуя друг с 
другом, общую систему языка. Медицина объединяет людей одной 
профессии, однако, с другой стороны, каждый человек обладает 
определенным набором знаний о данной науке, что обусловлено 
актуальностью проблемы индивидуального здоровья и ее освещенностью в 
СМИ, таким образом, терминология этой области знаний имеет свои 
отличительные черты.  

Медицинский термин является одним из основных инструментов, 
который является необходимым при работе различных специалистов и 
исследователей в данной области знаний, более того, данный термин несет в 
себе весь объем информации об определенном объекте и выступает 
регулятором процесса общения, как научного, так и практического. Общение 
и его смысловая структура регулируется терминологией, которую применяют 
в той или иной области, и здесь термин является неотделимой оставляющей.  

Основным источником формирования терминов медицины будут как 
средства собственной словообразовательной системы на почве родного 
языка, так и основа международного терминологического фонда. 
Образование разноплановых производных значений от исходных при 
сохранении формы знака является семантической деривацией — термин, 
который используют как для номинации процесса, так и для результата 
различных переходов значений. Семантическая деривация — это особый вид 
вторичной номинации, при котором происходит использование 
фонетической оболочки существующего слова для обозначения нового 
объекта действительности, в нашем случае термина. К данному явлению 
обычно принято относить различные семантические преобразования: 
метафору, метонимию, расширение и сужение семантического объема слов, 
семантические кальки. В китайском языке, правда, это немного иначе. 

Семантическая деривация представляет собой «увеличение 
семантического объёма (семантической ёмкости) слова в процессе 
исторического развития или в контексте речевого употребления» [1, c. 380]. 



Семантическая деривация проявляется в первую очередь посредством 
метафоризации, когда медицинский термин становится новым значением уже 
существовавшего в языке слова. 

В процессе семантической деривации особенно явной становится 
мотивированность, присущая терминологии изначально. Как отмечает 
Д.С. Сетаров, «слова-названия обладают... принципиальной исходной 
мотивированностью, обязательной ступенью предноминативного процесса» 
[9, c. 56]. При семантическом переносе выделяются явные логические 
основания для того, чтобы назвать явление из сферы медицины именно 
данным образом, причём с течением времени они чаще всего сохраняются, и 
говорящий ощущает это, опираясь на собственное понимание сходства 
между производящим и производным значением слова. 

В процессе семантической деривации проявляется творческая 
составляющая языковой личности, восприятие им одних явлений 
действительности в непосредственной связи с другими, стремление 
переосмыслить уже имеющееся у слова значение для наименования данной 
лексической единицей схожего или смежного явления. 

По мнению В.Н. Прохоровой, семантический способ 
терминообразования, частным случаем которого является метафорический 
перенос, считается одним из самых продуктивных в терминологии [8, c. 36]. 
Для исследователей языковых процессов русского языка несомненно, что 
метафора является одним из фундаментальных приёмов познания и 
концептуализации действительности и одним из важнейших источников 
формирования терминологии [6, c. 5]. Т.Г.Стул и Е.О. Паршина объясняют 
склонность языка к метафоризации следующим образом: «В основе 
метафоризации лежит расплывчатость понятий, которыми оперирует 
человек, отражая в своем сознании вечно изменяющуюся многообразную 
внеязыковую деятельность» [10, c. 159]. Человеку вообще свойственно 
сравнивать, находить аналогии между процессами, явлениями и свойствами 
окружающего мира, и в случае необходимости формирования нового 
медицинского термина данная особенность мышления актуализируется, 
служа метафоризации.  

Особенности семантической деривации, ее проблемы и отличительные 
черты в различных языках освещались в трудах И.В. Арнольда, О.С. Ах-
мановой, В. Вундта, В. фон Гумбольдта, Н.В. Крушевского, Е. Куриловича, 
Г. Пауля, А.А. Потебни, Ф. де Соссюра, С. Ульмана, Д.Н. Ушакова, Ш. 
Балли, Ж.Петьо и мн.др., градируют изменения, происходящие в результате 
данного явления с точки зрения последовательных этапов: 

1. степень — медицинские термины, обладающие аналогичным 
общелитературным значением; 

2. степень — термин приобретает иное значение через его участие в 
составе словосочетания; 

3. степень — новая лексема получает новое наполнение с помощью 
различных средств (метафорический перенос, метонимический перенос, 
расширение или сужение смысла термина). 



Явление метафоры, при которой происходит перенос наименований по 
сходству внешних признаков, функций, формы, образующийся в результате 
возникновения образных ассоциаций между предметом, уже имеющим 
наименование, и новым, является характерным для медицинской 
терминологии.  

Несмотря на то, что метафоризация встречается реже других способов 
образования медицинских терминов, она занимает в данной 
словообразовательной системе особое место, можно сказать, даже меняет 
наши представления о том, что все медицинские термины сложны и 
непонятны. Благодаря терминам-метафорам, мы понимаем, что 
«терминология — это в том числе система ярких, образных наименований, 
оживляющих и разнообразящих терминологическую систему медицины» [10, 
c. 162]. Этот факт удивляет многих исследователей, заставляя их 
возвращаться к констатации и объяснению данного явления: «…Метафора 
может появляться не только традиционно в поэзии, но и в научном 
мышлении, формируя научную картину мира, базируясь на той понятийной 
системе, которую мы используем в повседневной реальности» [4, c. 23]. 

Для выявления семантической деривации необходимо анализировать 
значение единицы в медицинской терминологии, в общелитературном языке 
и ее наполнение в каждом случае, выявляя всю парадигму. Лексико-
семантические варианты деривационной парадигмы в свою очередь 
обладают способностью к дальнейшему самостоятельному развитию.  

Зачастую одинаковые понятия в различных языках обладают разной 
степенью специализации, а также номинируются с помощью отличающихся 
способов, что напрямую зависит от характерных особенностей каждого 
языка.  

Основой моделирования в языке новых понятий и терминов является 
продуцирование новых смыслов для уже существующих понятий языка 
науки, что предполагает бесконечную отсылку нового термина к именам и 
значениям уже существующих объектов. Об адекватности нового термина 
каждый исследователь может судить лишь в том случае, если его адаптация 
приводит к появлению теории, идеи и при этом не исключает способность 
предугадывать скрытые в исследуемом объекте возможности [5, с. 23].  

Термины, образованные с помощью семантической деривации, как 
правило, сформировались в языке довольно давно и обозначают медицинские 
явления, издавна, ещё в пору отсутствия медицинской науки как таковой, 
известные носителям русского языка. Как нам кажется, именно поэтому 
способом их образования и стали семантические изменения. Сегодня, когда 
медицинская терминология базируется практически исключительно на 
заимствованиях, новые термины описанным способом не образуются. 

Семантический способ словообразования вообще не очень 
распространён. По словам В.П. Даниленко, «в общелитературном языке 
семантический способ иллюстрируется примерами отдельных разрозненных 
слов» [3, c. 98]. Кроме того, незначительное количество медицинских 
терминологических наименований, имеющих семантическую природу, 
можно объяснить тем, что «метафоризация как способ терминообразования 



наиболее характерна для предметно-ориентированных терминологий, 
представленных прежде всего конкретной терминологической лексикой» [8, 
c. 117], а в сфере медицины чаще всего возникает потребность в 
наименовании абстрактных понятий. Действительно, если оценить 
рассмотренную выше терминологическую лексику с точки зрения 
конкретности/абстрактности её семантики, мы увидим наличие 
семантического переноса лишь в случае характеристики с помощью термина 
конкретного явления.  

Семантическая деривация в медицинской терминологии русского и 
английского языков — это процесс появления у слова семантически 
производных значений, семантических коннотаций, дополнительных 
значений. Изменения могут протекать в разных направлениях, которые 
определяют основные типы самой деривации: метонимические и 
метафорические переносы, расширение и сужение лексического значения 
слова. Открытость, символичность, экспрессивность языка медицины дает 
богатые возможности для образования новых номинаций. 
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