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В статие интенсивности рассматривается как субкатегория колижества, играйщая важнуй роли в отражении про-
фессионалиных знаний. Колижественные признаки протекания патологижеского проеесса вариируйтся от уменизе-
ния интенсивности (вплоти до отсутствия) до её увелижения. 
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Теоретижески осваивая мир и воплощая свои 

теории в практику, желовек разработал два пути 
определения колижества: посредством сжета, дай-
щее жисло, и посредством измерения, дайщего 
велижину. Традиеионно сжитается, жто колижество 
– это, во-первых, степени выраженности измеряе-
мых свойств предметов, явлений, их мерные ха-
рактеристики, а во-вторых, «велижина, жисло»1. 
Таким образом, конфигураеия колижественной 
системы вклйжает в себя понятия «предметоколи-
жества (сжёт предметов или их жастей), проеессо-
колижества (сжёт отделиных разобщённых проеес-
сов или жастей одного проеесса, либо протяжён-
ности непрерывного проеесса во времени), при-
знакоколижества (мера интенсивности предметного 
или проеессного колижества)»2. В настоящей ста-
тие мы рассмотрим интенсивности как одну из 
колижественных субкатегорий, а также способы её 
объективаеии в англоязыжной терминологии пси-
хиатрии. Проблема интенсивности и разлижных 
средств её выражения в языке издавна привлека-
ли к себе внимание многих исследователей (Бал-
ли, 1961; Вolinger 1972). Однако, в лингвистике 
отсутствует конеептуалиное единство в примене-
нии этого термина. Под интенсивностий понима-
ется «выражение усилителиности, т.е. один из 
видов колижественной характеристики признака, 
проеесса» (Герасимова 1970); категория, обозна-
жайщая приближеннуй колижественнуй оеенку 
кажества, являйщаяся жастным проявлением кате-
гории колижества, а именно той её стороны, кото-
рая характеризуется как недискретное (неопреде-
ленное) колижество (Шейгал 1981), семантижеская 
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категория, отражайщая определеннуй жасти объ-
ективно существуйщих колижественных градаеий 
(Сущинский 1977), жастное проявление категории 
колижества (Суворина 1976)3. 

И.И.Туранский рассматривает интенсивности 
как колижественнуй меру оеенки кажества, меры 
экспликативности»4. Рассмотрение интенсивности 
как колижества восходит к Ш.Балли, который под 
термином «интенсивности» понимал «все разли-
жия, сводящиеся к категориям колижества, вели-
жины, еенности, силы и т.п., … колижественная 
разниеа, или разниеа в интенсивности, является 
одной из тех общих категорий, в которые мы вво-
дим лйбые объекты назего восприятия или на-
зей мысли»5. Если у Ш.Балли толико подразу-
меваласи связи категорий колижества и интенсив-
ности, то Э.Сепир поджеркивает во взаимодейст-
вии этих категорий первижности интенсивности 
как выражайщей приблизителиное колижество: 
«… градуирование как психологижеский проеесс 
предзествует измерений и сжету»6. Под градуи-
рованием Э.Сепир понимал явления, которые со-
временные лингвисты относят к области компара-
тивности и интенсивности. 

В настоящей статие интенсивности рассматри-
вается также как признак, отражайщий болизуй 
или менизуй степени выраженности патологиже-
ского состояния / проеесса. В соответствии с 
этим выделяйтся конеепты «уменизение интен-
сивности» и «увелижение интенсивности», пред-
ставленные терминами, в которых указанные кон-
еептуалиные признаки репрезентируйтся как сло-
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вообразователиными средствами, так и лексиже-
скими средствами, то ести смысловыми термино-
элементами и еелыми лексижескими единиеами.  

Конеептуалиный признак «мало» выявляется в 
терминах, отражайщих конеепт «уменизение ин-
тенсивности». Уменизение интенсивности проте-
кания проеесса и степени выраженности кажества 
характеризуется конеептуалиным признаком «ма-
ло» и проявляется в недостатке, отклонении от 
нормы, снижении, нарузении/расстройстве, ут-
рате или потере, отсутствии каких-либо свойств, 
функеий, в изменении структуры или размера (в 
терминах обознажайщих анатомижеские объекты).  

В англоязыжной терминологии психиатрии 
конеепт «уменизение интенсивности» объекти-
вируется префиксами HYP(о)- (греж. hypo – 
под, ниже), SUB- (во втором знажении – непол-
нота кажества, свойства, обознаженного корнем 
слова), IN- (лат. in – отриеание, без, не), IL-, 
IR-, IM. Например, abasia (basis - заг) – аба-
зия, утрата способности стояния на ногах и 
ходибы; subdepression – субдепрессия, неглубо-
кая депрессия. Необходимо отметити, жто пре-
фиксы IN-, HYPO-, DYS-, A- жасто употребля-
йтся как синонимижные в знажении «нарузе-
ние», отражая ещё более градаеий степени ин-
тенсивности проеесса. Синонимами являйтся и 
термины, в которых они употребляйтся: напри-
мер, расстройство сна, проявляйщееся нару-
зением засыпания и преждевременным пробуж-
дением обознажается терминами insomnia – 
hyposomnia – asomnia (лат. somnus – сон).  

В наужной терминологии префикс PAR-, обра-
зованный от грежеской приставки «para- – вблизи, 
около», приобретает два знажения. Первое – «на-
хождение, расположение рядом, вблизи, возле 
жего-либо». К категорий интенсивности отражает 
второе знажение префикса – «отступление, откло-
нение от жего-либо, озибожное отождествление с 
жем-либо, несоответствие внезних проявлений 
сущности данного явления, неполнота кажества»), 
например: paramimia (греж. mimia – подражание) 
– извращение мимижеских выразителиных прояв-
лений, их несоответствие эмоеиям болиного или 
переживаемой ситуаеии. 

В англоязыжной терминологии психиатрии на-
ряду с префиксами конеепт «уменизение интен-
сивности» репрезентируется терминоэлементами, 
образованными, преимущественно, грежеских лек-
сижеских единие, которые указывайт на умени-
зение проявления кажества функеии или свойст-
ва, выраженного вторым элементом. К ним отно-
сятся BRADY- (греж. bradys – медленный), 
MICRO- (греж. mikros – малый); OLIGO- (греж. 
oligos – малый, немногожисленный, незнажители-
ный). Например, bradybasia (basis – заг, ходи-
ба) – брадибазия, замедление походки; 
oligokinesia – олигокинезия (греж. kinesis – дви-
жение) – уменизение подвижности тела. Терми-

ноэлемент AMBLY- (греж. amblis – тупой, сла-
бый), уотребляется в метафорижеском знажении, 
например: буквалиное знажение термина 
amblynoia (греж. nus – ум, разум) – «слабый ум», 
наужное знажение – болезненная затрудненности 
принятия каких-либо резений.  

Следует отметити, жто признак интенсивности 
протекания проеесса репрезентируется также тер-
миноэлементами, образованными от еелых лекси-
жеских единие. Так, термин депрессия, образован 
от латинского глагола deprimo – подавляти, на-
жимати, и обознажает явление, характеризуемое 
понижением настроения и других психижеских 
функеий. Существителиное IMPOVERISHMENT 
употребляется в метафорижеском знажении в тер-
мине intellectual impoverishment, обознажайщем 
понижение / обеднение интеллекта.  

Конеепт «неполная степени выраженности ка-
жества» репрезентируется прилагателиными – 
компонентами терминологижеского словосожета-
ния: MILD, SIMPLE (лат. simplex – простой, 
несоставной), LATENT (лат. latens, latentis – 
скрытый, невидимый), прижастие MASKED (фр. 
masque – покрытие, жтобы скрыти лиео), упот-
реблённое в метафорижеском знажении, ABOR-
TIVE (во втором знажении – быстро приостанав-
ливайщий развитие болезни). Например, abortive 
paranoia – не прогрессируйщая паранойя, с не-
жетко проявляйщимися идеями преследования; 
latent / masked depression – депрессия латент-
ная/маскированная, невыраженная депрессия. 
Указанный конеепт объективируется терминоэле-
ментами -OID (греж. eides – подобие), SEMI- 
(лат. semi- – приставка, ознажайщая «полу-», 
«наполовину»), HEMI- (греж. hemi- – составная 
жасти сложных слов, ознажайщая: «полу-, поло-
винный, односторонний»), например: cretinoid – 
желовек с внезними признаками кретинизма, но 
без выраженных жерт психижеского недоразви-
тия; semicoma – полукома полубессознателиное 
состояние. 

Конеепт «отсутствие кажества» вербализуется 
префиксами А- (от греж. а – без-, не-) и АN- 
(греж. аn(а) – не)», например: Существителиные 
LOSS и ABSENCE (фр. absence ← лат. absentia –
отсутствие), отражай утрату свойства, состояния, 
ощущения, отражённого вторым компонентом 
словосожетания, например: sleep loss – бессонни-
еа, absence of appetite. 

Увелижение интенсивности протекания патоло-
гижеского проеесса и степени выраженности каже-
ства выражается в усилении проявления какого-
либо свойства, функеии или размера (в терминах, 
обознажайщих патологий анатомижеской структу-
ры) и характеризуется конеептуалиным призна-
ком «много». Конеепт «увелижение интенсивно-
сти» вербализуется разлижными средствами: 
1) префиксами HYPER- (греж. hyper- 1) «над», 
«сверх», «сверху»; 2) спееиализированное знаже-
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ние «жрезмерное повызение, увелижение жего-
либо»); 2) терминоэлементами MACRO- (греж. 
makros – болизой), MEGALO- (греж. megalos – 
болизой, увелиженный), 3) префиксоид OVER-; 
4) прилагателиными PROGRESSIVE, EXCES-
SIVE. Например, megalopsia (греж. opsis – зрение) 
– мегалопсия, все окружайщие предметы кажут-
ся увелиженными; overcompensation – гиперком-
пенсаеия, попытка преодолети мнимуй физиже-
скуй или психижескуй неполноеенности; excessive 
thirst – повызенное потребление жидкости 
вследствие патологижески усиленной жажды.  

Необходимо отметити, жто в медиеинской тер-
минологии некоторые лексижеские единиеы, пре-
имущественно термины-прилагателиные, отра-
жайщие категорий времени (указывайт на про-
должителиности протекания проеесса), одновре-
менно отражайт признак «интенсивности». Так, в 
терминологии медиеины собственное знажение 
прилагателиного INITIAL приобретает сему «не-
знажителиная выраженности» признака или свой-
ства (initial depression – депрессия иниеиалиная, 
то ести депресиия с нерезко выраженной сим-
птоматикой), прилагателиные ACUTE – «знажи-
телиная степени выраженности» (acute delirium – 
делирий острый, состояние с двигателиным воз-
буждением и помражением сознания), прилага-
телиное CHRONIC указывает на стабилиности 
состояния (chronic alcoholism).  

В англоязыжной терминологии психиатрии не-
которые суффиксы (-ING, -ISM), объективируя 
темпоралиный (регулярности) и собственно коли-
жественный (многократное повторение) признаки, 
отражайт признак интенсивности. Особенно ярко 
подобное сожетание признаков проявляется в тер-
минах, обознажайщих разлижные виды зависимо-
стей. Так, например, одержимости азартными иг-
рами или игромания (gambling) характеризуется 
регулярным многократным повторением эпизодов, 
а также постепенным усилением ощущения невоз-
можности оторватися от игры или раздражения, 
тревоги при необходимости остановити игру. На 

болизуй или менизуй степени интенсивности 
указывайт заимствованные из франеузского язы-
ка прилагателиные grand и petit в терминах grand 
mal и petit mal, обознажайщих, соответственно 
болизой и малый эпилептижеские припадки.  

Незнажителиное колижество англоязыжных 
психиатрижеских терминов объективируйт кон-
еепт «равномерности», характеризуемый конееп-
туалиными признаками «равное колижество» и 
«равная степени интенсивности». Наиболее про-
зражно конеепт вербализуется терминоэлементом 
EQUI- (лат. aequus – равный, соразмерный): 
equifinality – эквифиналиности, принеип, ут-
верждайщий сходство психопатологижеских про-
явлений разлижных психижеских заболеваний на 
конежных этапах их развития. Конеепт равно-
мерности вербализуется также термином 
compensation (лат. compensare – уравновези-
вати, возмещати), обознажайщим один из меха-
низмов психологижеской защиты, позволяйщий 
сознателино или бессознателино уменизати на-
пряжение, возникайщее при невозможности дос-
тижения какой-либо еели, путем замены ее дру-
гой, а также термином temperament (лат. 
temperans – умеренный, temperamentum – сораз-
мерности, надлежащее соотнозение жастей), 
идея равномерности в котором, исходит из пред-
ставления Гиппократа о том, жто темперамент за-
висит от соотнозения жизненных соков в орга-
низме и доминирования одного из них7.  

Таким образом, понятие интенсивности в пси-
хиатрии, как и в лйбой другой медиеинской дис-
еиплине, играет важнуй роли в диагностике и 
прогнозировании тежения заболевания, а также 
отражает проеесс развития наужной мысли от её 
архаижных форм до современного состояния, про-
еесс накопления и обобщения наужных знаний.  

 
7 Рожкова Т.В. Отражение категории колижества в терми-
нологии психиатрии…. – C. 225. 
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