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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время актуальным становится изучение терминосистем, находящихся в 
стадии формирования, а также терминологий интердисциплинарных областей, 
возникающих в результате тесного взаимодействия областей знания. К таким 
интердисциплинарным областям можно отнести предметную область (далее – ПО) 
репродуктивного здоровья (далее – РЗ). По определению Всемирной организации 
здравоохранения (далее – ВОЗ), РЗ представляет собой «состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во 
всех аспектах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов». РЗ в 
настоящее время является не только предметом исследования различных наук (медицины, 
психологии, социологии, права), но и областью «полезного знания», жизненно 
необходимого для каждого человека. В области РЗ как составной части здоровья человека 
можно наблюдать активный выход специальной терминологии в широкое употребление, 
что обусловливает необходимость ее правильного понимания различными субъектами 
коммуникации, а также корректного использования терминов при популяризации 
специальных знаний в области РЗ. Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью систематизации терминологии ПО РЗ и гармонизации англоязычной 
(международный вариант), русскоязычной и белорусскоязычной терминологии для 
решения значимых для белорусского общества практических задач лексикографического, 
учебного и просветительского характера.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с научными программами (проектами), темами 
Настоящая диссертационная работа выполнена в русле приоритетных направлений 

научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 № 585 (11.9 
«историческое развитие белорусского языка, его современное состояние, 
функционирование и связи с другими языками мира»); соответствует государственной 
программе научных исследований на 2016–2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10.06.2015 № 483, и одному из приоритетных направлений научных 
исследований в области медицины и фармации на 2016-2020 гг., утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 № 190 (4.3 
«Охрана здоровья матери и ребенка; сохранение репродуктивного здоровья и 
восстановление утраченной репродуктивной функции, медицинские аспекты 
демографической безопасности»). Исследование структуры и семантики терминов 
подъязыка РЗ выполнено в рамках ключевого направления научно-исследовательской 
деятельности кафедры общего и славянского языкознания учреждения образования 
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«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» – «Языки и их 
варианты в региональной, национальной, международной и глобальной перспективе», а 
также в рамках научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» – 
«Психолого-педагогические и лингвистические аспекты иноязычной профессиональной 
коммуникации в области медицины» (2011–2013 гг.), утвержденной на заседании 
проблемной комиссии учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» (протокол от 08.12.2009 № 7). Часть результатов исследования 
нашла применение в разработке научно-исследовательского проекта «Социально значимая 
лексика терминологического и профессионального характера в русском и белорусском 
языках», выполнявшегося на кафедре общего и славянского языкознания учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в 2013–
2015 гг. при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (номер государственной регистрации – 20151194). 

Создание терминологических продуктов в области РЗ способствует решению 
задачи, поставленной перед лингвистическим сообществом Беларуси, по разработке 
отраслевых терминологических словарей, в том числе и переводных дву- и многоязычных, 
для расширения сферы употребления белорусского языка в области науки, а также для 
обеспечения внутренних и внешних потребностей языковой практики. Исследовательская 
работа по описанию, инвентаризации и упорядочению терминологии подъязыка РЗ 
способствует реализации Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы посредством 
лингвистического (терминологического) обеспечения коммуникации в рамках 
просветительской деятельности в области сохранения и развития репродуктивного 
потенциала нации. 

Цель и задачи исследования 
Цель – выявить структурные и семантические особенности терминов подъязыка РЗ, 

включая прагматический аспект, на основе предварительного отбора, инвентаризации и 
систематизации терминов, представленных в подъязыке РЗ. 

Поставленная цель предполагает решение ряда задач: 
1) определить границы подъязыка РЗ и его соотношение с языками для 

специальных целей (далее – ЯСЦ), функционирующими в данной интердисциплинарной 
области; 

2) на основе учета комплекса прагматических факторов осуществить отбор 
первоисточников, отражающих ПО РЗ, определить принципы выделения терминов с 
учетом особенностей первоисточников; 

3) выявить соотнесенность терминов с основными подобластями ПО РЗ, определив 
таким образом их понятийно-семантические разряды; 
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4) охарактеризовать полисемичные термины и термины-омонимы, а также 
антонимичные парадигмы и находящиеся в стадии формирования синонимичные ряды 
терминов; 

5) описать структурные особенности терминов в подъязыке РЗ; 
6) провести экспериментальное исследование понимания респондентами 

(специалистами в области РЗ и смежных областях знания и неспециалистами) семантики 
терминов подъязыка РЗ с целью выявления причин неполной, ложной или ошибочной 
интерпретации содержания терминов, необходимого для оптимизации коммуникации по 
вопросам РЗ; 

7) создать трехъязычный глоссарий терминов с отражением структурных, 
семантических и прагматических особенностей терминов подъязыка РЗ. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
- метод лингвистического наблюдения и описания, включающий обобщение 

данных, полученных индуктивным путем, и элементы количественного анализа; 
- метод текстового поиска и сплошной выборки при отборе терминологической 

лексики для исследования в сфере функционирования; 
- логико-понятийный и категориальный анализ терминов; 
- метод дефиниционного анализа при описании семантики терминов; 
- структурный анализ при описании структуры терминов; 
- метод эксперимента при оценке понимания респондентами семантики терминов 

подъязыка РЗ; 
- приемы семантизации при гармонизации терминов в глоссарии. 
Объектом исследования является терминология подъязыка РЗ. Предмет 

исследования составляют структурные, семантические и прагматические особенности 
терминов подъязыка РЗ в английском, русском и белорусском языках.  

Материалом исследования послужили термины, отобранные из официальных 
информационно-просветительских печатных и электронных материалов ВОЗ, Детского 
фонда Организации Объединенных Наций и других подразделений Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН), соответствующих национальных и российских 
программ, информационно-просветительских и научных электронных и печатных 
изданий, глоссариев и словарей терминов, энциклопедических и справочных изданий. 
Всего было использовано 375 источников. Из них 83 являются продуктами 
терминографической деятельности (терминологические словари, глоссарии, 
классификаторы, рубрикатор); 43 – справочными изданиями (общефилологические и 
переводные словари, энциклопедии и справочники); 249 источников – это статьи в 
научных и научно-популярных изданиях. Общее количество отобранных терминов (без 
учета аббревиатур) составило: 2330 англоязычных, 2300 русскоязычных и 1150 
белорусскоязычных. 

 
Научная новизна 
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Получено новое знание о системной организации плана выражения и плана 
содержания подъязыка РЗ. На основе ономасиологического подхода впервые произведено 
понятийное членение и определена структура ПО РЗ. Выделены взаимосвязанные между 
собой кластеры смысловых категорий, формирующих терминологическое макрополе РЗ, в 
соответствии с обозначенными подобластями и тематическими зонами подобластей 
интердисциплинарной ПО РЗ. Определены структурные и семантические особенности 
терминов подъязыка ПО РЗ как интердисциплинарной интегрирующей области знания 
находящейся в стадии формирования; выявлены и описаны отношения антонимии и 
семантической эквивалентности в исследуемой терминологии и их роль в 
формировании терминосистемы ПО РЗ; определены виды полисемии и 
омонимии. Выявлена специфика функционирования терминов подъязыка РЗ в рамках 
интра- и интерпрофессиональной коммуникации (включая коммуникацию с 
неспециалистами); проведены инвентаризация и систематизация терминов подъязыка РЗ с 
фактическим отражением установленных межъязыковых соответствий в трехъязычном 
глоссарии. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Формирование терминологии подъязыка ПО РЗ как динамично развивающейся 

подсистемы языка, отражающей новую межпредметную область знания, происходит за 
счет понятийного и терминологического инструментария предметных областей знания, 
образующих терминосферу ПО РЗ. Развитие терминосферы ПО РЗ осуществляется с 
использованием таких областей знания, как психология, право, экология, медицина, а 
также посредством формирования новых подобластей: репродуктивной экологии, 
репродуктивной медицины, сексуального и репродуктивного здоровья подростков, 
психологии репродуктивной сферы, репродуктивного права.  

2. Выделенные кластеры смысловых категорий, соотносящиеся с тремя 
терминополями макрополя РЗ («Сексуальное здоровье», «Безопасное материнство», 
«Репродуктивная свобода»), соответствуют пяти официально обозначенным в ПО РЗ 
подобластям (сексуальное здоровье; репродуктивная свобода; безопасное материнство; 
медицинские, демографические и статистические показатели РЗ; репродукция человека) и 
тематическим зонам этих подобластей, образуя систему понятий ПО РЗ, вербализованных 
в терминах. Сложность понятийных отношений между элементами макрополя РЗ, 
незавершенность процесса организации ПО РЗ, достаточно интенсивное ее развитие, а 
также ее интердисциплинарность обусловливают подвижность и нечеткость границ между 
ядром, центром и периферией, а также между терминополями, субполями и микрополями 
исследуемого макрополя. 

3. Полиаспектность терминосферы ПО РЗ при наличии интеграции 
межпредметных знаний находит отражение в динамике семантики терминов подъязыка РЗ 
и в процессах транстерминологизации. Наличие различных видов терминологической 
полисемии и омонимии демонстрирует неустойчивый характер терминологии подъязыка 
РЗ, ее принципиальную консубстанциональность, обусловленную высокой социальной 
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значимостью ПО РЗ, что предполагает активное вовлечение терминов РЗ в коммуникацию 
с неспециалистами. Отличия в терминологической представленности различных 
терминополей макрополя РЗ в конкретных языках обусловлены особенностями 
исторического развития отдельных подобластей ПО РЗ, а также социокультурными 
факторами, приоритетными ценностями, транслируемыми на государственном уровне.  

4. Терминологические единицы подъязыка РЗ связаны парадигматическими 
отношениями семантического тождества (понятийные, прагматические, функциональные 
синонимы и словообразовательные, синтаксические, фонетико-графические, графические 
варианты) и семантической противопоставленности (контрадикторные, контрарные, 
комплементарные, конверсивные антонимы). Вовлечение в антонимические отношения, 
главным образом, многокомпонентных терминов, как обладающих возможностью выражать 
специфические понятия ПО РЗ, отражает формирование системных логико-понятийных 
связей терминов в пределах ПО РЗ. Разная количественная представленность антонимических 
оппозиций в пределах выделенных подобластей ПО РЗ демонстрирует различную степень 
развития системных отношений в пределах разных участков макрополя РЗ. 

5. Терминология подъязыка РЗ представлена однокомпонентными терминами 
(непроизводными, производными, сложными), многокомпонентными терминами, а также 
терминами-аббревиатурами. Распространенные в составе однокомпонентных терминов 
терминоэлементы (аффиксы / аффиксоиды) сохраняют регулярное значение, в том числе и 
в составе привлеченных терминов из терминосистем предметных областей-доноров. 
Многокомпонентные термины построены по общим структурным моделям в соответствии 
с синтаксическими и морфологическими особенностями языков. Развитие ПО РЗ находит 
отражение в увеличении многокомпонентных терминов, при доминировании 
двухкомпонентной модели AdjN, характерной для английского, русского и белорусского 
языков. Аббревиация, главным образом в форме инициальных аббревиатур, используется в 
терминологии подъязыка РЗ как способ рационального выражения понятий, повышения 
эффективности профессионального общения. В русском, как принимающем 
заимствования языке, англоязычные акронимы используются для заполнения 
терминологических лакун.  

6. Сложность восприятия непрофессионалами семантики терминов, 
функционирующих в научно-популярных текстах, отражающих ПО РЗ, связана с 
семантической непрозрачностью терминов иноязычного происхождения и аббревиатур, 
неспособностью непрофессионалов выделить важные дифференцирующие признаки 
близких, но не тождественных по значению терминов, актуализацией различных 
компонентов значения базовых терминов подъязыка РЗ. В качестве путей эффективной 
семантизации терминов для непрофессиональной аудитории действенными 
инструментами являются следующие: адекватное дефинирование соответствующих 
понятий в специальных глоссариях; семантизация терминов с использованием 
информации о внешних свойствах терминируемых явлений; целевое создание научно-
популярных текстов, обеспечивающих семантизацию ключевых терминов подъязыка РЗ 
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посредством контекстуальных пояснений, параллельного использования синонимов, 
создания контраста с использованием антонимических средств, иллюстративных 
примеров. 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Основные положения и выводы, представленные в диссертации, являются 

результатом самостоятельно выполненного соискателем исследования. На основе 
ономасиологического подхода произведено понятийное членение и определена структура 
ПО РЗ. Осуществлена инвентаризация терминов подъязыка РЗ в английском, русском и 
белорусском языках, всего выделено 5780 однокомпонентных и многокомпонентных 
терминов, а также 452 термина-аббревиатуры различных типов. Полные перечни одно- и 
многокомпонентных терминов (включая терминологические варианты), а также терминов-
аббревиатур для каждого из языков представлены в приложении к диссертации. Выявлены 
структурно-семантические и прагматические особенности терминов подъязыка РЗ в 
английском, русском и белорусском языках. Описаны различные виды полисемии, 
омонимии, синонимии и антонимии, представленные в терминологии подъязыка РЗ. 
Осуществлено экспериментальное исследование понимания профессионалами и 
непрофессионалами основных терминов подъязыка РЗ. Составлен трехъязычный 
глоссарий терминов, в котором использованы различные способы семантизации терминов 
подъязыка РЗ с учетом потенциального пользователя (специалиста и неспециалиста). 
Англо-русско-белорусский глоссарий терминов по репродуктивному здоровью, 
сочетающий характеристики терминофиксирующих продуктов справочного, переводного, 
учебного и инвентаризационного типов, нашел применение в учебном процессе в качестве 
дидактического пособия при подготовке студентов медицинского университета. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 
Результаты диссертационного исследования были представлены на международных 

и республиканских научных и научно-практических конференциях: «Фразеологизм в 
тексте и текст во фразеологизме (Четвертые Жуковские чтения)» (Великий Новгород, 4–5 
мая 2009 г.); «Русский язык: система и функционирование» (Минск, 5–6 мая 2009 г.; 
Минск, 11–12 октября 2011 г.; Минск, 28–29 октября 2014 г.); «Современные проблемы 
лексикографии» (Гродно, 23–24 октября 2009 г.; Гродно, 10–13 апреля 2013 г.; Санкт-
Петербург, 27–30 апр. 2015 г. ); «Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі» 
(Минск, 24–25 ноября 2009 г.); «Актуальные проблемы германистики, романистики и 
русистики» (Екатеринбург, 5–6 февраля 2010 г.); «Современные проблемы лексических 
исследований» (Москва, 8 апреля 2010 г.); «Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі 
славянскіх моў» (Мозырь, 22–23 апреля 2010 г.); «Язык – когниция – коммуникация» 
(Минск, 3–6 ноября 2010 г.); «Прагмалингвистика и практика речевого общения» (Ростов-
на-Дону, 26 ноября 2010 г.); «Кулешовские чтения» (Могилев, 27–28 апреля 2011 г.); «Язык 
– когниция – социум» (Минск, 12–13 ноября 2012 г.); «Язык и социум» (Минск, 15–16 
октября 2015 г.); «Десятые Карповские чтения» (Минск, 18–19 марта 2016 г.); 
«Современные образовательные технологии и методическое обеспечение в высшей 
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медицинской школе» (Гродно, 21 мая 2010 г.); «Актуальные вопросы германской 
филологии и методики преподавания иностранных языков» (Брест, 25 февраля 2011 г.); 
«Инновационное образование и система управления качеством в вузе» (Гродно, 5 октября 
2011 г.); «Актуальные вопросы медицины», посвященной 50-летию УО «ГрГМУ» 
(Гродно, 12 сентября 2008 г.); ежегодных итоговых научно-практических конференциях 
«Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 23 января 2014 г.; Гродно, 25 января 2015 г.; 
Гродно, 28–29 января 2016 г.).  

Результаты исследования используются в учебном процессе в учреждении 
образования «Гродненский государственный медицинский университет».  

Опубликование результатов диссертации 
Количество опубликованных работ составляет: 5 статей (2,8 авторского листа) в 

научных изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 6 статей в других научных 
изданиях (1 из них в научном журнале по медицинским наукам; 1,9 авторского 
листа), 19 публикаций в виде материалов и 2 тезисов докладов научных конференций (4 
авторских листа), 1 англо-русско-белорусский глоссарий терминов по репродуктивному 
здоровью на электронном носителе. Всего по теме диссертации подготовлено 33 
публикации (8,7 авторского листа). 

Структура и объем диссертации 
Диссертация содержит перечень условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, три главы, заключение, библиографический список, 16 
приложений. Полный объем диссертации составляет 496 страниц, текст диссертации 
изложен на 169 страницах, библиографический список – на 31 странице (список 
использованных источников состоит из 331 позиции и 33 публикаций соискателя). 
Приложения оформлены отдельной частью на 296 страницах. Диссертация содержит 8 
таблиц и 6 рисунков, расположенных на 6 страницах. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Глава 1 «Подъязыки и их терминологические особенности» включает два 

раздела. Первый раздел посвящен рассмотрению современных точек зрения на понятие 
предметного подъязыка, его структуру и место в литературном языке. Представлен 
аналитический обзор работ К. Я. Авербуха, С. Д. Береснева, А. С. Герда, А. И. Комаровой, 
В. М. Лейчика, В. Ф. Новодрановой, П. Фабер, Л. Хоффмана, С. Д. Шелова и др. 
Определено, как соотносится подъязык и ЯСЦ, что такое терминополе и как оно 
соотносится с терминологией. Термин «подъязык» применяется для обозначения 
системной совокупности, главным образом, лексических средств национального 
литературного языка для осуществления интер- и интрапрофессиональной коммуникации 
в рамках определенной ПО, то есть для собственно профессиональной коммуникации, а 
также для коммуникации между специалистом и неспециалистом в рамках той же ПО, в 
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отличие от ЯСЦ, который рассматривается как часть предметного подъязыка для 
коммуникации между специалистами в рамках определенной ПО. Являясь ядром 
предметного подъязыка, терминология номинирует понятия терминополя как системы 
понятий соответствующей ПО. В данном разделе исчислены основные функции и 
характеристики термина, рассматривается взаимодействие общелитературной и 
терминологической лексики, определяется место терминологии в подъязыке и ЯСЦ, 
систематизируются принципы выделения терминов и особенности их функционирования 
в научном стиле речи и его подстилях. 

Во втором разделе дается обоснование отбора источников и непосредственного 
материала исследования, представлена характеристика ПО РЗ и ее структура.  

Сложная и многоаспектная структура ПО РЗ обусловила рассмотрение 
соответствующего ей терминополя РЗ как макрополя, ядерной зоне которого соответствует 
терминополе «Сексуальное здоровье», центральной зоне – терминополе «Безопасное 
материнство», периферии – терминополе «Репродуктивная свобода». Каждое из трех 
терминополей, входящих в макрополе РЗ, в свою очередь, подразделяется на субполя и 
микрополя. Структура терминополей представлена на рисунках 1, 2 и 3.  

 

 
Рисунок 1. – Структура терминополя «Сексуальное здоровье» 

 
Рисунок 2. – Структура терминополя «Безопасное материнство» 
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Рисунок 3. – Структура терминополя «Репродуктивная свобода» 
 

Границы между ядром, центром и периферией, а также между полями, субполями и 
микрополями исследуемого макрополя являются нечеткими и подвижными, что 
объясняется сложностью понятийных отношений между его элементами, 
незавершенностью процесса организации ПО РЗ, достаточно интенсивным ее развитием в 
настоящее время, а также интердисциплинарностью области знаний РЗ. 

Соотнесение терминов подобластей ПО РЗ со структурными элементами макрополя 
РЗ способствует выявлению существующих понятийных связей и отношений в пределах 
макрополя и в перспективе – определению места каждого термина в формирующейся 
терминосистеме. 

Анализ терминологии в ономасиологическом аспекте позволил определить степень 
развитости терминологии в разрезе выделенных полей и субполей. Определены факторы, 
влияющие на развитие отдельных подобластей ПО РЗ, которое находит отражение в 
появлении новых терминологических номинаций, а именно: актуализация проблемы 
сохранения РЗ на глобальном уровне институтами ООН; концептуальное 
структурирование ПО на официальном уровне; интеграция наук в области РЗ; активизация 
коммуникации между специалистами и неспециалистами с использованием специальной 
терминологии подъязыка РЗ. Отмечается наличие благоприятных условий для развития 
терминосистемы, в частности, наличие специальной области с выделяемыми 
подобластями; сформированность ЯСЦ в рамках национальных языков. 

Глава 2 «Структурные особенности и семантические характеристики 
терминов подъязыка РЗ в английском, русском и белорусском языках» посвящена 
анализу структурных особенностей терминов подъязыка РЗ и их семантики.  

Структурно термины подъязыка РЗ представлены как однокомпонентные (простые, 
производные, сложные термины), многокомпонентные, включающие от двух до семи 
компонентов, и термины-аббревиатуры. Среди однокомпонентных терминов, имеющих 
сложные основы, отмечены термины, возникшие в результате сращения, и термины-
композиты. Рассмотрен частеречный состав однокомпонентных терминов. Структурные 
модели однокомпонентных терминов представлены с учетом их частеречной 
принадлежности. Для иллюстрации структурных моделей однокомпонентных терминов 
использованы схемы. Например, модель  рассматривается как 



 
10 

 

предполагающая наличие в структуре основы, помимо корневой морфемы, префикса / 
префиксоида и постфиксального терминоэлемента. Для русского и белорусского языков 
используется понятие не постфиксального элемента, а финального терминоэлемента, в 
состав которого включена, помимо суффикса(ов) / суффиксоида, и флексия. Такой подход 
позволил выделить в составе однокомпонентных терминов аффиксы / аффиксоиды, 
имеющие регулярное значение, которое определено как структурно-обусловленное. Для 
многокомпонентных терминов выделены наиболее частотные структурные модели. Так, 
наиболее продуктивной структурной моделью двухкомпонентных терминов подъязыка РЗ 
в трех исследуемых языках является атрибутивная модель AdjN. Отмечено, что 
термины-фразеологизмы не характерны для терминологии подъязыка РЗ и представлены, в 
основном, терминами, привлеченными из смежных предметных областей (анатомии, 
эмбриологии, акушерства, сексологии и др.). Аббревиация используется как способ 
рационального выражения понятий и повышения эффективности общения. Наблюдается 
заимствование англоязычных инициальных аббревиатур для заполнения 
терминологических лакун в русском языке.  

В разрезе терминополей определены семантико-понятийные классы терминов 
(подробно описаны в пункте 1 заключения). Отмечены семантические изменения в 
содержании терминов,  привлеченных из смежных ПО путем транстерминологизации.  

Выявлены случаи внутриотраслевой (категориальной и концептуальной) и 
межотраслевой полисемии, полисемии с выходом за пределы предметных областей. Для 
терминологии подъязыка РЗ важна функциональная полисемия, обусловленная 
использованием терминов в различных видах коммуникации. Выявлено незначительное 
количество примеров межнаучной и межфункционально-стилевой омонимии, в том числе 
и омонимы-аббревиатуры. Рассмотрены парадигматические отношения семантического 
тождества (синонимия и вариантность) и семантической противопоставленности 
(антонимия) в пределах исследуемой терминологии. Подробно описываются 
представленные в терминологии подъязыка РЗ различные виды антонимов, анализируются 
и строятся синонимические ряды. В состав синонимических рядов формирующейся 
терминологии подъязыка РЗ входит от двух до одиннадцати терминов-синонимов. 
Отмечено широкое употребление терминов-синонимов в обучающих пособиях по 
вопросам РЗ, глоссариях, научных статьях для разъяснения определенных понятий ПО РЗ.  

Среди терминов подъязыка РЗ широко представлены антонимические отношения: 
выделено 219 англоязычных, 193 русскоязычных и 71 белорусскоязычная оппозиция. В 
антонимические отношения вступают, в основном, многокомпонентные (от двух- до 
пятикомпонентных) термины (81,27 % от всех выявленных антонимических оппозиций в 
английском языке, 74,09 % – в русском, 66,19 % – в белорусском языке).  

В главе 3 «Терминология подъязыка РЗ в прагматическом аспекте» дается 
оценка прагматического потенциала терминов РЗ, рассматриваются особенности 
функционирования терминов РЗ в контексте интра- и интерпрофессиональной 
коммуникации, на основе экспериментальных данных эксплицируются особенности 
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восприятия семантики терминов подъязыка РЗ профессиональным и непрофессиональным 
адресатом. Употребление терминологической лексики в научно-популярных текстах, 
отражающих ПО РЗ, актуализирует вопрос адекватного введения и семантизации 
специальных номинаций в научно-популярных текстах, ориентированных на 
непрофессиональных читателей. Недостаточная терминологическая грамотность в области 
РЗ как профессионалов, так и непрофессионалов обусловливает необходимость 
инвентаризации существующей терминологии подъязыка РЗ, гармонизации терминологии 
государственных (белорусский и русский) и международных (английский и русский) 
языков и последующего фактического отражения функционирующей в подъязыке РЗ 
терминологии в англо-русско-белорусском глоссарии. Составленный англо-русско-
белорусский глоссарий терминов по репродуктивному здоровью рассматривается в 
качестве учебного пособия для лингвистической подготовки студентов-медиков, а также 
как терминологический справочник, применимый для решения задач семантизации 
ключевых терминов подъязыка РЗ с учетом подготовленности адресата, а также для 
повышения уровня грамотности населения в области РЗ в целом. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации 
1. ПО РЗ находит отражение в системно организованной совокупности 

специализированных предметно ориентированных текстов, в которых представлена 
актуальная научная и специальная информация об РЗ, при этом лишь незначительная часть 
терминологии подъязыка РЗ зафиксирована в лексикографических продуктах. Это 
обусловило необходимость инвентаризации терминов путем отбора специальных 
номинаций, главным образом, из терминоиспользующих источников. 
Общефилологические словари использованы ограниченно: для уточнения понятий, 
отражающих социальные аспекты РЗ, а также для выявления случаев многозначности 
терминов. Отбор терминов из непрофессионально ориентированных источников 
обусловлен активным использованием терминов подъязыка РЗ (в отличие от ЯСЦ) в 
научно-популярных текстах, отражающих ПО РЗ, вследствие высокой социальной 
значимости самой ПО. Интердисциплинарность ПО РЗ предопределяет использование 
понятийного и терминологического инструментария предметных областей-доноров, 
формирующих терминосферу ПО РЗ. В инвентарь терминов подъязыка РЗ включена часть 
терминологического фонда таких в достаточной степени сформированных терминосистем, 
как анатомия человека, эмбриология, физиология, психология, сексология, право, генетика, 
биологическая этика, а также ряда областей медицины: гинекологии, урологии, 
акушерства, неонатологии. Наблюдается тенденция к расширению терминосферы ПО РЗ 
за счет таких областей знания, как психология, право, экология, и тенденция к 
формированию новых подобластей: репродуктивной экологии, репродуктивной 
медицины, сексуального и репродуктивного здоровья подростков, психологии 
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репродуктивной сферы, репродуктивных прав. Анализ источников и фактического 
материала исследования позволяет говорить об объективно сложившихся необходимых 
условиях (специальная область с выделяемыми подобластями; сформированность ЯСЦ в 
рамках национальных языков) для формирования соответствующей терминосистемы при 
наличии ряда благоприятствующих экстралингвистических факторов (актуализация 
проблемы сохранения РЗ на глобальном уровне; концептуальное структурирование ПО на 
официальном уровне) [5; 6; 7; 5; 16; 22]. 

2. Сопоставление терминологического контекста с предложенным ВОЗ 
определением и разъяснением ключевых концепций сексуального и репродуктивного 
здоровья позволило выделить в ПО РЗ следующие основные подобласти: сексуальное 
здоровье (ответственная, приносящая удовлетворение и безопасная сексуальная жизнь); 
репродуктивная свобода (доступ к информации, методам и услугам в области РЗ, правовая 
охрана материнства, репродуктивного и сексуального здоровья); безопасное материнство 
(безопасная беременность и роды, здоровье новорожденных, безопасная контрацепция и 
прерывание беременности). Дополнительно выделены еще две подобласти: медицинские, 
демографические и статистические показатели РЗ; репродукция человека. 

Для семантического и структурного анализа терминологии подъязыка РЗ, 
находящейся в стадии становления, выявление структурной организации 
соответствующего терминополя представляется оптимальным способом установления 
связей между элементами исследуемой терминологии. В силу сложности, комплексности 
ПО РЗ соответствующее ей терминополе рассматривается как макрополе, в рамках 
которого выделяются собственно терминополя, суб- и микрополя. Ядерной зоне макрополя 
РЗ соответствует терминополе «Сексуальное здоровье», центральной зоне – терминополе 
«Безопасное материнство», периферии – терминополе «Репродуктивная свобода». 
Термины, вербализующие понятия подобласти «Медицинские, демографические и 
статистические показатели РЗ», соотносятся с одноименным субполем в составе 
терминополя «Безопасное материнство», а термины, отражающие понятия подобласти 
«Репродукция человека», – с одноименным субполем в составе терминополя «Сексуальное 
здоровье».  

В ходе логико-понятийного анализа официальных документов, разъясняющих 
основные концепции РЗ, и специальных текстов, функционирующих в подъязыке РЗ, при 
консультациях со специалистами в области РЗ выделены основные семантические 
категории, соотносимые с тремя терминополями макрополя РЗ, вербализованные в 
терминах. В терминополе «Сексуальное здоровье»: анатомические структуры и их 
компоненты женской и мужской репродуктивной системы (органы, железы, соединения) 
(uterine cavity ‘полость матки’, крайняя плоть, семянны пухірык); вещества / продукты 
функционирования мужской / женской репродуктивной системы (cervicovaginal fluid 
‘шеечно-влагалищный секрет’, фолликулостимулирующий гормон, амніятычная 
вадкасць); состояния / признаки (нормальные физиологические / патологические, 
обусловленные нарушениями сексуального здоровья) (ovarian failure ‘овариальная 
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недостаточность’, фригидность, фібраматоз); процессы / методы диагностики и 
коррекции патологий анатомии и физиологии репродуктивной системы (процедуры, 
операции, терапии) (mammography ‘маммография’, аблация эндометрия, мастэктамія); 
субъекты гинекологической, урологической и андрологической помощи (urologist ‘врач-
уролог’, уролог-андролог, гінеколаг); инструменты / приспособления, используемые в 
диагностике и лечении заболеваний и патологий репродуктивной системы (vaginoscope 
‘влагалищное зеркало’, гистероскоп, кальпаскоп). В терминополе «Репродуктивная 
свобода»: объекты / субъекты предоставляемых услуг в области восстановления 
репродуктивной функции, просвещения в области сохранения РЗ, обеспечения прав в 
области репродуктивного и сексуального здоровья (reproductive immunologist ‘иммунолог-
репродуктолог’, репродуктолог, бясплодная пара); процедуры / мероприятия в области 
услуг по обеспечению РЗ, методы / технологии диагностики и коррекции проблем РЗ 
(intracytoplasmic sperm injection ‘интраплазматическая инъекция сперматозоида’, 
вспомогательный хэтчинг, штучнае апладненне); роли / функции (гендерные, социальные, 
семейные) (parenthood ‘родительство’, мать, бацька). В терминополе «Безопасное 
материнство»: объекты / субъекты акушерско-гинекологической, медико-санитарной и 
неонатальной помощи (neonate ‘новорожденный’, первородящая, акушэр); признаки, 
свойства, показатели протекания нормальной беременности, нормальные акушерские 
состояния (live birth ‘родоразрешение живым ребенком’, срок беременности, перадродавы 
и др.); патологические состояния и признаки перинатальных и неонатальных патологий, 
патологических акушерских состояний (obstetric complication ‘акушерское осложнение’, 
внематочная беременность, прыроджаны дэфект развіцця); процессы / процедуры / 
мероприятия акушерско-гинекологической, медико-санитарной и неонатологической 
помощи (vacuum extraction ‘вакуум-экстракция, акушерская родоразрешающая операция’, 
кесарево сечение, дабравольная хірургічная кантрацэпцыя). Субполе «Медицинские, 
демографические и статистические показатели РЗ»: уровень / соотношение / количество 
нормальных показателей РЗ и патологических состояний и нарушений, последствий и 
результатов в области РЗ (fertility rate ‘коэффициент фертильности’, материнская 
смертность, каэфіцыент перынатальнай смяротнасці и др.). Субполе «Репродукция 
человека»: процессы зачатия, внутриутробного развития и рождения человека, продукты и 
результаты этих процессов, эмбриональных и фетальных структур (amniotic fluid 
‘околоплодные воды’, зародыш, апладненне и др.). Наибольшее терминологическое 
отражение в терминофиксирующих источниках получили такие подобласти ПО РЗ, как 
«Сексуальное здоровье» и «Безопасное материнство», объединяющие, главным образом, 
медицинские понятия [2; 16; 31]. 

3. Полиаспектность терминосферы ПО РЗ, при наличии интеграции 
межпредметных знаний, находит отражение в семантических изменениях в содержании 
функционирующих в данной терминологии терминов и терминов, привлеченных из 
смежных предметных областей знания. Анализ дефиниций в сфере фиксации терминов (в 
специальных словарях и глоссариях, общефилологических словарях), а также 
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исследование семантики терминов в текстах, отражающих ПО РЗ (научных и научно-
популярных), позволили выявить случаи семантической неоднозначности терминов. 
Отмечены 73 (3,13 %) англоязычных, 81 (3,53 %) русскоязычный и 35 (3,04 %) 
белорусскоязычных полисемичных специальных лексем. Небольшое количество 
многозначных терминов, функционирующих в подъязыке РЗ, объясняется 
принадлежностью большинства терминов к сфере медицины, где однозначность 
номинирующих единиц является чрезвычайно важной. Внутриотраслевая полисемия 
представлена концептуальной (англ. – 15, рус. – 15, бел. – 9) (abort: 1) ‘иметь выкидыш’, 
2) ‘вызвать аборт’) и категориальной (англ. – 9, рус. – 27, бел. – 3) полисемией на основе 
метонимического переноса (рождение: 1) разрешение от бремени, 2) акт начала жизни) и 
метафорического переноса: hatching ‘хэтчинг’ – 1) ‘выведение потомства из яйца’, 2)  
‘освобождение эмбриона от внешней оболочки’). Выявлены примеры полисемии с 
выходом за пределы специальных областей (англ. – 33, рус. – 18, бел. – 12) (каптурок: 
1) общ. – каптур, чахол, 2) РЗ – жаночы механічны кантрацэптыў). Исследование 
семантики терминов в текстах научного и научно-популярного стиля позволило выявить 
случаи функциональной полисемии (англ. – 3, рус. – 2, бел. – 2), основанной на 
различиях в информационной емкости термина для профессионала и непрофессионала 
(зачатие: 1) проф. – имплантация оплодотворенной яйцеклетки в маточную стенку, 
2) непроф. – начало формирования и развития нового организма после оплодотворения). 
Отмечены случаи межотраслевой полисемии (англ. – 33, рус. – 24, бел. – 10) (яйцо: 1) РЗ – 
женская половая клетка, развивающаяся в новый организм после оплодотворения, 
2) биолог. – зародыш личинки насекомых, червей и т. п., 3) биолог. – заключенные в 
скорлупу белок и желток, из которых развивается зародыш птиц, пресмыкающихся и 
клоачных). 

Сопоставление дефиниций из специальных и общефилологических словарей 
позволило выявить единичные случаи межфункционально-стилевой омонимии (пол: 
а) общ. – в доме, помещении: нижнее покрытие, настил, б) РЗ – комплекс репродуктивных, 
соматических и социальных характеристик, определяющих индивид как мужской или 
женский организм). В англоязычной терминологии выявлены 4, в русскоязычной – 5 
случаев межотраслевой омонимии: англ. – sterility: а) микробиолог. – the absence of viable 
contaminating microorganisms ‘отсутствие жизнеспособных загрязняющих 
микроорганизмов’, б) РЗ – inability to produce offspring ‘неспособность воспроизводить 
потомство’; рус – стерильность: а) микробиолог. – отсутствие всех видов 
микроорганизмов на поверхностях, оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах, 
б) РЗ – неспособность давать потомство половым путем; баллотирование: а) полит.– 
решение вопроса об избрании на должность путем подачи голосов; решение чего-либо 
голосованием, б) РЗ – диагностическое постукивание кончиками пальцев по стенке матки 
через брюшную стенку или влагалище во время беременности. Среди терминов-
аббревиатур подъязыка РЗ также выявлены случаи омонимии (англ. – 14, рус. – 7) (ICI1 – 
intracervical insemination ‘внутрицервикальная инсеминация’, ICI2 – isthmic-cervical 
insufficiency ‘истмикоцервикальная недостаточность’; ПМС1 – показатель материнской 
смертности, ПМС2 – предменструальный синдром). В подъязыке РЗ английского языка 
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выявлены 14 случаев омонимии инициальных аббревиатур существующим в 
общелитературном английском языке словам (AID – artificial insemination donor (РЗ) – 
‘донор искусственной инсеминации’, общее употребление – aid ‘помощь’); в 
русскоязычной терминологии подъязыка РЗ выявлен один случай формального 
совпадения сложносокращенного термина со словом общелитературного языка (Тест – 
тестостерон (РЗ) и тест – ‘испытание’, ‘проверка’ (общее употребление). Две 
англоязычные инициальные аббревиатуры, отражающие понятия ПО РЗ, являются 
омонимами аббревиатурам общелитературного языка: BC1 – birth control (РЗ) – 
‘регулирование рождаемости’ и BC2 – breast cancer (РЗ) – ‘рак молочной железы’ (РЗ), BC – 
before Christ (общ.) – ‘до нашей эры’; PC – post-coital (РЗ) – ‘посткоитальный’, PC – personal 
computer (общ.) – ‘ноутбук’. Терминологических аббревиатур-омонимов в 
белорусскоязычной терминологии не выявлено [4; 8; 17; 20; 28]. 

4. Ряд терминологических единиц подъязыка РЗ связан парадигматическими 
отношениями семантического тождества (синонимы и варианты) и семантической 
противопоставленности (антонимы). Синонимические ряды неустойчивы и находятся в 
стадии формирования, в отличие от антонимических оппозиций, представленных в 
терминологии подъязыка РЗ трех исследуемых языков (англ. – 219, рус. – 193, бел. – 71). В 
антонимические отношения вступают, главным образом, многокомпонентные термины: 
англ. – 178 оппозиций (81,27 % от всех выявленных антонимических парадигм в данном 
языке), рус. – 143 (74,09 %), бел. – 47 (66,19 %). Среди однокомпонентных терминов в 
англоязычной терминологии подъязыка РЗ выявлена 41 оппозиция (18,72 % от всех 
выявленных антонимических парадигм), в русскоязычной – 50 (25,90 %), в 
белорусскоязычной – 24 (33,80 %). Среди однокомпонентных терминов подъязыка РЗ 
встречаются как лексические, так и словообразовательные антонимы для выражения 
разных типов логической противоположности, однако словообразовательные антонимы 
преобладают и составляют в английском языке – 76,74 %, в русском – 62,74 %, в 
белорусском – 60 % от всех антонимических оппозиций однокомпонентных терминов. 

В терминологии РЗ преобладают термины-антонимы контрадикторного (англ. – 91 
(41,55 %), рус. – 86 (44,56 %), бел. – 30 (42,55 %): complete abortion ‘полный аборт’ – 
incomplete abortion ‘неполный аборт’, плодовитость – бесплодие, сапраўдная цяжарнасць 
– ілжывая цяжарнасць) и комплементарного типов (англ. – 74 (33,79 %), рус. – 57 
(29,3 %), бел. – 27 (38,03 %): parent ‘родитель’ – child ‘ребенок’, материнство – отцовство, 
першасная аменарэя – другасная аменарэя). В меньшей степени отмечены антонимы 
контрарного (англ. – 41 (18,72 %), рус. – 37 (19,17 %), бел. – 10 (14,08 %): primary follicle 
‘первичный фолликул’ – secondary follicle ‘вторичный фолликул’ – tertiary follicle 
‘третичный фолликул’, преждевременные роды – срочные роды – запоздалые роды, 
неданошаны – даношаны – пераношаны) и конверсивного (англ. – 13 (5,94 %), рус. –13 
(6,74 %), бел. – 4 (5,64 %): endocervicitis ‘эндоцервицит’– exocervicitis ‘экзоцервицит’, 
внутриматочная беременность – внематочная беременность, вонкавыя палавыя органы – 
унутраныя палавыя органы типов. Контрарные термины-антонимы представлены в 
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большей степени в подобластях «Сексуальное здоровье» и «Безопасное материнство», 
которые являются наиболее сформированными. Контрадикторные антонимы – в 
подобласти «Безопасное материнство», комплементарные – в подобласти «Сексуальное 
здоровье». В подобласти «Репродуктивная свобода», как наименее сформированной, 
антонимические отношения выявлены в минимальной степени.  

Выявлены случаи синонимии, иллюстрирующие развитие отдельных направлений 
самой ПО РЗ (репродуктивный потенциал / биотический потенциал), а также основанные 
на параллельном функционировании заимствований и терминов, построенных на 
исконном языковом материале (палавая абстыненцыя / палавое ўстрыманне). Отмечены 
прагматические синонимы, позволяющие выразить оценку номинируемого явления 
(немедыцынскі аборт / крымінальны аборт) и функциональные синонимы, отражающие 
различную степень «научности» терминируемого понятия при коммуникации между 
специалистом и неспециалистом (idiopathic infertility / unexplained infertility ‘бесплодие без 
очевидной причины’). Чаще всего синонимические ряды терминов подъязыка РЗ 
ограничены синонимической парой или группой из трех специальных номинаций. В 
составленном англо-русско-белорусском глоссарии терминов представлено 139 
англоязычных пар и 53 ряда синонимов, 255 русскоязычных пар и 119 рядов, 101 
белорусскоязычная пара и 31 ряд синонимичных терминов.  

Среди однокомпонентных терминов подъязыка ПО РЗ выявлены 
словообразовательные варианты (coition / coitus ‘половой акт’, гиперандрогенизм / 
гиперандрогения, сперматацыт / спермацыт), а в русском и белорусском языках – 
фонетико-графические варианты (овогоний / оогоний, аднэксіт / аднексіт и др.). Среди 
многокомпонентных терминов подъязыка РЗ выделены варианты терминов, имеющие 
разную синтаксическую структуру: cervical incompetence / incompetent cervix 
‘несостоятельность шейки матки’, человеческий менопаузальный гонадотропин / 
менопаузальный гонадотропин человека, вагінальная атрафія / атрафічны вагініт). Среди 
терминов-аббревиатур отмечены графические варианты (HMG / hMG – human menopausal 
gonadotropin ‘менопаузальный гонадотропин человека’, бета-ХГЧ / β-ХГЧ – бета-
хорионический гонадотропин человека), варианты, отражающие компоненты структуры 
многокомпонентных терминов (EB / EMB – endometrial biopsy ‘биопсия эндометрия’, ХС / 
ХСМ – хорионический соматомаммотропин) и обусловленые синтаксической 
вариабельностью компонентов исходных многокомпонентных терминов (IURT / URTI – 
infections of the upper reproductive tract / upper reproductive tract infections ‘инфекции верхних 
отделов репродуктивного тракта’, ЧМГ / МГЧ – человеческий менопаузальный 
гонадотропин / менопаузальный гонадотропин человека). Существование среди 
русскоязычных терминов-аббревиатур вариантов (МЕСА / МЕЗА ‘аспирация спермы из 
придатка семенника’) является следствием разных способов передачи иноязычных 
заимствований (практическая транскрипция / транслитерация) [3; 9; 12; 23]. 

5. Однокомпонентные термины в подъязыке РЗ представлены существительными (в 
основном), прилагательными, глаголами. Однокомпонентные термины составляют 
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примерно 27 % в английском, 30 % в русском и 45 % в белорусском языке от всего состава 
отобранных терминов. Однокомпонентные термины представлены простыми 
(непроизводными), производными, сложными терминами, при этом количество 
непроизводных терминов минимально (англ. и бел. – около 2 %, рус. – около 1 %). В 
составе однокомпонентных терминов выделены наиболее распространенные аффиксы / 
аффиксоиды, имеющие регулярное значение, т. е. выступающие в роли терминоэлементов 
(-ectomy – хирургическое удаление какого-либо органа или его части, -ing – 
физиологический процесс и действие, -изм(Ø) (бел. -ізм(Ø)) – патологические состояния, -
ниj(е) (бел. -нн(е)) – физиологические и медицинские процессы, действия, 
физиологические и медицинские состояния, свойства и др. Многие терминоэлементы 
латинского и греческого происхождения являются привлеченными из терминологий 
предметных областей-доноров (анатомии, физиологии, эмбриологии, гинекологии, 
акушерства, неонатологии, сексологии) и сохраняют в подъязыке РЗ свое исходное 
значение.  

Многокомпонентные термины доминируют в терминологии подъязыка РЗ (англ. – 
73 %, рус. – 70 %, бел. – 55 %) и представлены двухкомпонентными терминами (англ. – 
57 %, рус. – 50 %, бел. – 43 % от всего числа терминов), трехкомпонентными (англ. – 12 %, 
рус. – 16 %, бел. – 9,4 %), четырехкомпонентными (англ. – 3 %, рус. – 2 %, бел. – 1,8 %) и 
поликомпонентными номинациями (менее 1% для каждого языка). Наиболее 
распространены двухкомпонентные термины, построенные по атрибутивной модели с 
существительным в качестве основного компонента (англ. – около 30 % от всего числа 
терминов, рус. – около 40 %, бел. – около 38%: fertile age ‘фертильный возраст’, безопасное 
материнство, штучнае апладненне). 

Термины-аббревиатуры составляют в англоязычной терминологии около 17 % от 
всех терминов, в русскоязычной – 11,39 % и в белорусскоязычной – 3,16 % соответственно. 
Наиболее распространенными являются инициальные аббревиатуры (англ. – 86,83 % от 
всех сложносокращенных лексем в терминологии подъязыка РЗ;  
рус. – 86,25 %; бел. – 75,00 %). Термины-аббревиатуры используются в терминологии 
подъязыка РЗ для рационального выражения понятий, повышения эффективности 
общения, а также для заполнения лакун в принимающем заимствования языке. В 
русскоязычных текстах подъязыка РЗ  заимствованные для заполнения терминологических 
лакун англоязычные инициальные аббревиатуры передаются путем транслитерации и 
практической транскрипции.  

Терминов-фразеологизмов, созданных непосредственно в рамках подъязыка РЗ, 
ничтожно мало: англ. reproductive history ‘репродуктивный анамнез’; рус. детородная 
активность населения. В текстах подъязыка РЗ встречаются термины-фразеологизмы, 
привлеченные из терминологий предметных областей-доноров (анатомия: clitoral hood 
‘клиторальный капюшон’; эмбриология: зародышевый диск; сексология: англ. сексуальная 
формула; акушерство: бумажный плод). Терминов, восходящих к общеупотребительным 
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фразеологизмам, в терминологии подъязыка РЗ не выявлено  
[2; 13; 21; 25; 26]. 

6. Для терминологии, обладающей высокой степенью социальной значимости, 
особое значение имеет семантика в аспекте восприятия. Экспериментальные данные, 
полученные в результате специально проведенного анкетирования, показали, что термин 
для разного адресата (специалиста и неспециалиста) имеет разную информационную 
емкость. Специалисты правильно отмечали наличие связей между ключевыми понятиями 
РЗ (около 90 %), хотя характер взаимосвязей около 30 % респондентов затруднялись 
пояснить. Понимание репродуктивной свободы как «свободы сексуальных отношений» 
(22,62 %) или «свободы выбора сексуального партнера» (8,03 %), а также как «состояние 
вне брака» (0,84 %) или «возможность иметь детей от разных половых партнеров» 
(1,33 %) является не только неверным, но еще и опасным в плане репродуктивных 
установок молодежи. Определена взаимосвязь сложности восприятия непрофессионалами 
семантики терминов, функционирующих в научно-популярных текстах, отражающих ПО 
РЗ, с семантической непрозрачностью терминов иноязычного происхождения и 
аббревиатур, неспособностью непрофессионалов выделить важные дифференцирующие 
признаки близких, но не тождественных по значению терминов, актуализацией различных 
компонентов значения базовых терминов подъязыка РЗ.  

Выявленная в ходе эксперимента недостаточная терминологическая грамотность в 
области РЗ как профессионалов, так и непрофессионалов, подтвердила актуальность 
инвентаризации существующей терминологии подъязыка РЗ, гармонизации терминологии 
государственных (белорусский и русский) и международных (английский и русский) 
языков. Определены действенные инструменты эффективной семантизации терминов для 
непрофессионалов, при этом отмечена целесообразность использования прагматических 
свойств терминов подъязыка РЗ для более точной передачи отношения адресанта к 
предоставляемой информации с целью формирования правильных установок в области 
сохранения РЗ у адресата. 

Практическим результатом исследования структуры и семантики терминов 
подъязка РЗ стало создание англо-русско-белорусского глоссария терминов по РЗ, 
построенного по алфавитно-гнездовому принципу. Многокомпонентные термины 
представлены в пределах соответствующего гнезда в алфавитном порядке после опорного 
компонента термина. В глоссарий включены дефиниции и толкования терминов, 
почерпнутые как из профессионально, так и непрофессионально ориентированных 
источников терминологической лексики подъязыка РЗ, что позволяет оценить объем 
значения терминов с точки зрения восприятия специалистом и неспециалистом, а также 
выбрать способ семантизации термина в зависимости от адресата и целевой установки 
коммуникации. Глоссарий терминологии подъязыка РЗ интегрирует в себе признаки 
нескольких словарей: отраслевого терминологического (описываются терминологические 
единицы подъязыка РЗ), толкового (приведены дефиниции), переводного, 
этимологического (дается этимологическая справка для терминов латинского или 
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древнегреческого происхождения), энциклопедического (представляет некоторые 
дополнительные сведения о возможностях диагностики, последствиях заболевания, 
авторах метода лечения или диагностики и т. п.), инвентаризационного. Созданный англо-
русско-белорусский глоссарий терминов по репродуктивному здоровью используется в 
качестве учебного пособия для лингвистической подготовки студентов-медиков, а также 
может использоваться как справочное издание для решения задач семантизации терминов 
ПО РЗ, эффективного использования специальной лексики для передачи информации в 
области РЗ с учетом подготовленности адресата, а также служить повышению уровня 
грамотности населения в области РЗ в целом [1; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 24; 27; 29; 30; 31; 32; 
33].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Принципы исследования терминологии формирующейся ПО, предложенные в 

данной работе, а также выявленные структурные и семантические особенности 
терминологии подъязыка РЗ иллюстрируют характерные черты терминологии, 
находящейся в стадии формирования, и могут быть положены в основу изучения иных 
формирующихся в условиях новых информационных и социальных технологий 
интердисциплинарных предметных областей знания. 

Полученные данные о структурных и семантических характеристиках терминов 
подъязыка РЗ могут служить фактическим материалом для конструирования 
терминосистем русского и белорусского языков и их гармонизации с терминосистемой 
английского языка; позволяют прогнозировать развитие существующих и зарождающихся 
подобластей ПО РЗ и перспективы дальнейшего формирования вербализующей понятия 
ПО РЗ терминологии.  

Материалы и полученные результаты исследования могут применяться при 
разработке спецкурсов по терминоведению, терминографии, специализированных курсов 
по обучению профессиональной медицинской лексике. 

Необходимость правильного понимания терминов непрофессионалами в целях 
формирования истинного знания и правильных установок относительно собственного 
здоровья, безопасности и деторождения подтверждает релевантность исследования 
семантических, структурных, прагматических и других аспектов терминов, 
вербализующих понятия ПО РЗ. Трехъязычный глоссарий терминов, составленный с 
учетом современных тенденций формирования терминологий, интернационализации 
научной и профессиональной коммуникации, интеграции наук, интеллектуализации 
общества, может быть использован как источник знания о ключевых понятиях РЗ как 
профессиональным, так и непрофессиональным пользователем. Различные способы 
семантизации терминов с учетом подготовленности адресата, применяемые в глоссарии, 
могут быть использованы при разработке социальной рекламы в области РЗ, а также в 
просветительских центрах работы с подростками, социальными педагогами и психологами 
в школе, отделами по воспитательной работе с молодежью в вузах; в женских 
консультациях при работе с молодыми семьями. 

Результаты исследования используются в учебном процессе в учреждении 
образования «Гродненский государственный медицинский университет» при подготовке 
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студентов магистратуры по специальности «Охрана здоровья и здравоохранение». 
Созданный глоссарий используется в дидактических целях при подготовке студентов 
медицинских специальностей, способствуя формированию у обучающихся понятийного 
аппарата в области РЗ. Приведенные в глоссарии дефиниции и толкования терминов, 
отобранные из профессионально ориентированных и непрофессионально 
ориентированных источников, служат дидактическим материалом для обучения 
специалистов медицинского профиля основам профессиональной коммуникации с учетом 
потенциальных ситуаций взаимодействия: специалиста-медика с другими специалистами 
и при коммуникации с непрофессионалами, в том числе при популяризации специальных 
знаний, что является важным в социально значимой ПО РЗ. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Разводовская Янина Владиславовна 
 

СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА ТЕРМИНОВ В ПОДЪЯЗЫКЕ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, 

РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье (РЗ), подъязык, терминология, 
структура терминов, семантика, английский язык, русский язык, белорусский язык, 
глоссарий. 

Цель исследования: выявить структурные и семантические особенности терминов 
подъязыка РЗ, включая прагматический аспект, на основе предварительного отбора, 
инвентаризации и систематизации терминов, представленных в подъязыке РЗ. 

Методы исследования: метод синхронного лингвистического наблюдения и 
описания включая обобщение данных, полученных индуктивным путем, и элементы 
количественного анализа; метод текстового поиска и сплошной выборки; логико-
понятийный и категориальный анализ терминов; дефиниционный анализ; структурный 
анализ; метод эксперимента; приемы семантизации при гармонизации терминов в 
глоссарии. 

Полученные результаты и новизна: на основе ономасиологического подхода 
впервые произведено понятийное членение и определена структура предметной области 
(далее – ПО) РЗ. Выделены взаимосвязанные между собой кластеры смысловых 
категорий, формирующих терминологическое макрополе РЗ. Определены структурные и 
семантические особенности терминов подъязыка ПО РЗ как интердисциплинарной 
интегрирующей области знания, находящейся в стадии формирования; выявлена 
специфика функционирования терминов подъязыка РЗ в рамках интра- и 
интерпрофессиональной коммуникации (включая коммуникацию с неспециалистами); 
проведены инвентаризация и систематизация терминов подъязыка РЗ с фактическим 
отражением установленных межъязыковых соответствий в трехъязычном глоссарии. 

Рекомендации по использованию: принципы исследования терминологии 
формирующейся ПО РЗ, а также выявленные структурные и семантические особенности 
терминов могут быть положены в основу изучения терминологий иных формирующихся 
интердисциплинарных ПО. Полученные данные о структурных и семантических 
характеристиках терминов подъязыка РЗ могут служить фактическим материалом для 
конструирования терминосистем русского и белорусского языков и их гармонизации с 
терминосистемой английского языка; при разработке спецкурсов по терминоведению, 
терминографии, специализированных курсов по обучению профессиональной 
медицинской лексике. Глоссарий терминов может быть использован как источник знания 
о ключевых понятиях РЗ как профессиональным, так и непрофессиональным 
пользователем. Различные способы семантизации терминов, применяемые в глоссарии, 
могут быть использованы при разработке социальной рекламы в области РЗ, а также в 
просветительских целях. 

Область применения: терминоведение, терминография, лингводидактика, 
общественное здоровье, лингвистика. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Развадоўскі Яніна Уладзіславаўна 
 

СЕМАНТЫКА І СТРУКТУРА ТЭРМІНАЎ У ПАДМОВЕ РЭПРАДУКТЫЎНАГА 
ЗДАРОЎЯ (НА МАТЭРЫЯЛЕ АНГЛІЙСКАЙ, РУСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОЎ) 

 
Ключавыя словы: рэпрадуктыўнае здароўе (РЗ), падмова, тэрміналогія, 

структура тэрмінаў, семантыка, англійская мова, руская мова, беларуская мова, гласарый.  
Мэта даследавання: выявіць структурныя і семантычныя асаблівасці тэрмінаў 

падмовы РЗ, уключаючы прагматычны аспект, на аснове папярэдняга адбору, 
інвентарызацыі і сістэматызацыі тэрмінаў, прадстаўленых ў падмове РЗ. 

Метады даследавання: метад сінхроннага лінгвістычнага назірання і апісання, 
уключаючы абагульненне дадзеных, атрыманых індуктыўным шляхам, і элементы 
колькаснага аналізу; метад тэкставага пошуку і суцэльнай выбаркі; логіка-паняційны і 
катэгарыяльны аналіз тэрмінаў; дэфініцыйны аналіз; структурны аналіз; метад 
эксперыменту; прыёмы семантызацыі пры гарманізацыі тэрмінаў у гласарыі. 

Атрыманыя вынікі і навізна: на аснове анамасіялагічнага падыхода упершыню 
праведзена паняційнае чляненне і вызначана структура прадметнай вобласці (далей – ПВ) 
РЗ. Вылучаны ўзаемазвязаныя паміж сабой кластары сэнсавых катэгорый, якія 
фарміруюць тэрміналагічнае макраполе РЗ. Вызначаны структурныя і семантычныя 
асаблівасці тэрмінаў падмовы РЗ як інтэрдысцыплінарнай інтэгравальнай вобласці ведаў, 
якая знаходзіцца ў стадыі фарміравання; выяўлена спецыфіка функцыянавання тэрмінаў 
падмовы РЗ ў рамках интра- і интэрпрафесійнай камунікацыі (уключаючы камунікацыю 
з неспецыялістамі); праведзены інвентарызацыя і сістэматызацыя тэрмінаў падмовы РЗ з 
фактычным адлюстраваннем устаноўленых міжмоўных адпаведнікаў ў трохмоўным 
гласарыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: прынцыпы даследавання тэрміналогіі ПВ РЗ, 
якая фарміруецца, а таксама выяўленыя структурныя і семантычныя асаблівасці тэрмінаў 
могуць быць пакладзены ў аснову вывучэння тэрміналогіі іншых інтэрдысцыплінарных 
ПВ, якія фарміруюцца. Атрыманыя дадзеныя аб структурных і семантычных 
характарыстыках тэрмінаў падмовы РЗ могуць служыць фактычным матэрыялам для 
канструявання тэрмінасістэм рускай і беларускай моў і іх гарманізацыі з тэрмінасістэмай 
англійскай мовы; пры распрацоўцы спецкурсаў па тэрміназнаўству, тэрмінаграфіі, 
спецыялізаваных курсаў па навучанні прафесійнай медыцынскай лексіцы. Гласарый 
тэрмінаў можа быць выкарыстаны як крыніца ведаў аб ключавых паняццях РЗ як 
прафесійным, так і непрафесійным карыстальнікам. Розныя спосабы семантызацыі 
тэрмінаў, якія прымяняюцца ў гласарыі, могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы 
сацыяльнай рэкламы ў галіне РЗ, а таксама ў асветніцкіх мэтах. 

Вобласць ужывання: тэрміназнаўства, тэрмінаграфія, лінгвадыдактыка, 
грамадскае здароўе, лінгвістыка. 



 
27 

 

SUMMARY 
 

Razvodovskaya Yanina Vladislavovna 
 

SEMANTICS AND STRUCTURE OF TERMS IN REPRODUCTIVE HEALTH 
SUBLANGUAGE (BASED ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH, RUSSIAN 

AND BELARUSIAN LANGUAGES) 
 

Keywords: reproductive health (RH), sublanguage, terminology, term structure, 
semantics, English, Russian, Belarusian, glossary. 

Objective of the study: to discover the structural and semantic features of RH terms 
considering the pragmatic aspect based on preparative extracting, inventorying and 
systematizing terms represented in RH sublanguage. 

Methods of the study: synchronic linguistic observation and description including 
integration of information obtained by induction and elements of quantitative analysis; 
method of text search and continuous sampling; logical and conceptual analysis of terms; 
definitional analysis; structural analysis; method of experiment; semantization techniques at 
harmonizing terms in the glossary.  

Obtained results and novelty: using onomasiological approach for the first time the 
conceptual segmentation of RH subject area has been performed and its structure determined. 
The interrelated clusters of semantic categories forming the RH terminological macrofield 
have been distinguished. The structural and semantic features of the terms pertaining to RH 
subject area as an interdisciplinary integrating area of knowledge which is forming now have 
been determined; the specifics of RH terms functioning within the sphere of intra- and 
interprofessional communication (including the communication with non-specialists) has 
been revealed; the inventory and systematization of RH terms with actual reflection of the 
established interlingual translation equivalents in trilingual RH terms glossary have been 
accomplished. 

Recommendations on application: the investigation principles of terminology of the 
forming RH subject area as well as the established structural and semantic features of the 
terms can be taken as a basis for the investigation of terminologies of other forming 
interdisciplinary domains. The obtained data on structural and semantic characteristics of RH 
terms can serve as practical material for the construction of RH term systems in the Russian 
and Belarusian languages and their harmonization with the RH term system in the English 
language; can be used in elaborating special courses in terminology studies, in terminography, 
in specialized medical terminology educational courses. The RH terms glossary can be used 
as a source of knowledge of key RH concepts by both professional and non-professional 
users. Various semantization techniques used in the glossary can be employed in social 
advertising in RH subject area and for educational purposes as well. 

Area of application: terminology studies, terminography, language education, public 
health, linguistics. 


