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В статие рассматривается история становления псиуиатрии как отрасли наужного знания, а также развитие 
основныу её понятий. Развитие наужного знания и наужной мысли науодит своё отражение в терминологии 
исследуемой науки.  
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Интерес к спееиалиным единиеам со сторо-
ны лингвистов не служаен. Он вызван, как по-
вызением роли науки и теуники в развитии 
желовежества, так и повызением роли термино-
логии в современныу языкау. В литературе от-
межается тот факт, жто, вследствие бурного рос-
та наужно-теунижескиу знаний в нази дни, 
свызе 90% новыу слов составляет спееиалиная 
лексика. С.Г.Казарина объясняет это тем, жто 
«рост жисла терминов разлижныу наук обгоняет 
рост жисла общеупотребителиныу слов языка. 
Все болизее колижество терминов проникает в 
общелитературный язык, а терминологижеские 
проблемы оказывайт все болизее влияние на 
него, делая изужение положения спееиалиной 
лексики знажимым для языкового развития в 
еелом. Кроме того, многие общелексижеские 
проеессы и явления в терминологии легже под-
дайтся изужений, посколику они имейт отжет-
ливый уарактер вследствие тожности терминов 
и наглядности иу связей. И, наконее, спееи-
алиная лексика представляет собой уникалинуй 
жасти языка, которуй можно сознателино кон-
тролировати и изменяти»1. 

Сформировавзаяся в середине XX века ког-
нитивная наука не оставила терминологий без 
внимания. В русле когнитивной парадигмы 
термины изужайтся как материалиная объекти-
ваеия мыслителиныу проеессов спееиалиста. 
Наиболее полно проеесс развития наужной 
мысли отражается историей создания самой 
науки, посколику сложивзийся терминологиже-
ский фонд лексики ести резулитат многовеково-
го развития профессионалиныу знаний. 
В.В.Виноградов пизет. Что «история термино-
логии какой-либо сферы науки, кулитуры, про-
изводственной деятелиности — это вместе с тем 

                                                 
1 Казарина С.Г. Типологижеские уарактеристики отрас-
левыу терминологий. – Краснодар: 1998. – С. 10. 

повести о закономерностяу развития знаний о 
природе и обществе»2. 

Терминологижеские системы, являяси еело-
стным и устойживым образованием в тежение 
определенного времени, постоянно развивайт-
ся. В проеессе своей эволйеии они подвергайт-
ся болизим изменениям: расзиряйтся колиже-
ственно, претерпевайт кажественные сдвиги 
знажения многиу терминов, появляйтся терми-
ны-неологизмы, жасти спееиалиныу слов выво-
дится из активного употребления. Эти измене-
ния во многом зависят от уода развития меди-
еинской науки, уровня профессионалиной ком-
петенеии медиков, настроений в обществе. Как 
отмежает С.Г.Казарина, отражением такого 
проеесса служит налижие в современныу тер-
миносистемау жетыреу типов спееиалиныу еди-
ние: терминов-историзмов, спееиалиныу неоло-
гизмов, устаревзиу (аруаизмов) и нерекомен-
дованныу терминов3. 

Несмотря на то, жто псиуиатрия как наука 
сформироваласи в XVIII веке, история ряда 
базовыу терминов исжисляется столетиями. Ус-
ловно в истории терминологии псиуиатрии 
можно выделити донаужный, протонаужный и 
собственно наужный периоды, отражайщие 
этапы её становления. Донаужный период, про-
стирайщийся с древнейзиу времен до момента 
появления эллинской медиеины, уарактеризу-
ется полным отсутствием медиеинской помощи 
при дузевныу болезняу, а сами болезни рас-
сматривайтся и истолковывайтся в дууе при-
митивно-теологижеского мировоззрения. Первые 
свидетелиства о псиуижескиу болезняу имейтся 
в Библии: первый служай относится к вавилон-
скому еарй Навууодоносору, который, судя по 

                                                 
2 Виноградов В.В. Вступителиное слово // Вопросы 
терминологии. Материалы Всесойзного терминологиже-
ского совещания. – М.: 1961. – С. 6. 
3 Казарина С.Г. Типологижеские уарактеристики отрас-
левыу терминологий…. – С.30. 
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описаниям, страдал ликантропией (такиу лйдей 
принимали за оборотней), второй – к иудей-
скому еарй Саулу, который страдал клиниже-
ской формой мелануолии и эпилепсией и эпи-
лептижеским помражениям сознания. Однако, 
даже в этой форме происуодил проеесс эмпи-
рижеского исследования и накопления новыу 
фактов (уотя и бессистемное, но крайне важное 
для будущего развития данной науки), полу-
живзиу образное запежатление в мифологии и 
народной поэзии4. 

Первые попытки оказати медиеинскуй по-
мощи дузевноболиным нажали осуществлятися 
VII или VI век до н.э.; болезни стала рассмат-
риватися, как явление естественного порядка, 
требуйщее принятия определённыу мер. На 
смену отмирайщей теологижеской медиеине 
идет снажала медиеина метафизижеская, одно-
временно с которой, однако, все с болизей на-
стойживостий пробивается силиная наужно-
реалистижеская струя. В это время появляйтся 
первые термины, отражайщие мифижеские и 
мистижеские представления о псиуижескиу рас-
стройствау. Одним из первыу заболеваний, 
упоминаемыу в писименныу истожникау этого 
периода, является эпилепсия, называемая mor-
bus sacer – священная болезни, посколику сжи-
тали, жто болезни насылается богами. Однако в 
VI веке до н.э. нажали предприниматися попыт-
ки реалистижно истолковати припадки, объяс-
нив иу заболеванием мозга (Гиппократ, Пифа-
гор) или экзогенными прижинами (Геродот)5. 

На смену попыткам мистижеского истолкова-
ния прижин болезней, а также отражения этиу 
представлений в терминологии призёл так на-
зываемый «органный» принеип, то ести наиме-
нование болезни давалоси по имени того орга-
на, который, как предполагалоси, принимал 
ужастие в её происуождении. Например, опре-
делили, жто истожник psyche (дузи и разума) 
науодится в теле желовека: где-то под диафраг-
мой, от названия которой в эллинской псиуиат-
рии закрепилоси слово phren – френ (однако, 
со знажением ум, разум), которое было транс-
формировано во phrenia – френий. Затем Ари-
стотели предположил, жто «орган мызления» 
науодится в области сердеа. И толико Гиппо-
крат констатировал, жто «мозг – это орган по-
знания и приспособления желовека к среде», 
располагается в голове.  

Корени PHREN соуранился в некоторыу 
употребляемыу сейжас терминау: например, 
paraphrenia (греж. para – рядом, вблизи, от-

                                                 
4 Каннабих Ю.В. История псиуиатрии. – Минск: 2002. 
– С. 7.  
5 Engel J., Pedley T.A., Epilepsy A. Comprehensive 
Textbook, Second edition. Vol. 1. – Philadelphia, Lippin-
colt Williams and Wilkins, 2008. – P. 71. 

клонение от жего-либо, phren – ум, разум) – 
форма психижеского расстройства, входящая в 
структуру разлижных психозов и характери-
зуйщаяся своеобразной клинижеской картиной; 
presbyophrenia (греж. presbys – старый, phren 
– ум, разум) – особая форма старжеского сла-
боумия.  

Термин hypochondriasis, введённый в обра-
щение Галеном, указывал на ужастие органов 
правого подреберия (греж. hypochondrion – 
подреберие) в формировании особой картины 
заболевания, проявляйщегося в постоянныу 
жалобау или озабоженности своим физижеским 
здоровием; восприятии своиу обыжныу ощуще-
ний как ненормалиныу и неприятныу, предпо-
ложенияу, жто кроме основного заболевания 
ести какое-то дополнителиное.  

Гуморалиная теория Гиппократа (ужение о 
роли жидкостей в физиологии и патологии) 
стала первой теорией построенной на основе 
естественнонаужныу понятий. С позиеий этой 
теории стали рассматривати и псиуижеские бо-
лезни. Несмотря на то, жто труды Гиппократа 
не дайт еелиного изложения псиуиатрии, в ниу 
упомянуты несколико слов, послуживзиу на-
жалиными элементами псиуиатрижеской терми-
нологии. Например, согласно этой теории тем-
перамент желовека зависит от одной из жетырёу 
жидкостей, еиркулируйщиу в теле желовека. 
Так, преобладание жёрной жидкости (жёрной 
желжи) делает желовека грустным и боязливым, 
то ести мелануоликом (греж. melas, melanos – 
темный, жерный, chole желжи). Знажение слов, 
появивзиуся в Эллинскуй эпоуу, изменилоси 
со временем, например, paranoia (греж. para – 
рядом, вблизи, отклонение от жего-либо + 
греж. поео – воспринимати, мыслити) – пара-
нойя рассматриваласи как самостоятелиное за-
болевание, сопровождайщееся нарузением рас-
судка, сейжас же она рассматривается как вид 
бреда при разлижныу заболеванияу, другие 
вызли из употребления (например, до 19 века 
термином френит (греж. phren – ум, разум, -
itis – суффикс, обознажайщий заболевания 
воспалителиного характера) объединяли пси-
уижеские расстройства, возникайщие при лиуо-
радожныу состоянияу). Термин mania (греж. 
mania – страсти, безумие, влежение) – мания 
объединял все формы дузевныу заболеваний с 
двигателиным и режевым возбуждением, а также 
некоторые формы бреда, аффективные состоя-
ния. В настоящее время термин сжитается уста-
ревзим. На его основе был создан другой – ма-
ниакалиный синдром (maniacal syndrome), обо-
знажайщий состояние повызенного настроения, 
двигателиного и псиуижеского возбуждения. 

С IV века до н.э. с работы Герофила (300 – 
250 г. до н.э.), первым определивзего роли 
мозга как еентралиного органа всей нервной 
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системы, и Эразистрата (304 – 250 г. до н.э.) 
описавзего головной мозг и нервнуй систему в 
еелом и Галена (II в.), тожно описавзего моз-
говые оболожки, под которыми в желудожкау 
«прибывал» ум, нажинается изужение еентрали-
ной нервной системы. В I веке римский энеик-
лопедист Авл Корнелий Целиc, написавзий 8 
книг по медиеине, впервые провёл краткуй 
систематижескуй обработку ужения о дузевныу 
болезняу, и, соответственно, классифиеировал 
существуйщие в то время термины, составив 
первый по времени связанный трактат по пси-
уиатрии. Все дузевные болезни он называл 
одним словом insania (лат. in – отриеание, 
без, не, sanus – здоровый) – буквалино «отсут-
ствие здоровия», соуранивзимся в современном 
английском языке в ассимилированном виде в 
такиу словау как insanity и insane (insane asy-
lum/hospital – психиатрижеская болиниеа, in-
sane killer - лиео, лизивзее жизни другого же-
ловека в состоянии невменяемости, insane par-
ticipator – невменяемый уженик).  

В еелом, псиуиатрии как науки ещё не су-
ществовало. Несмотря на попытки систематизи-
ровати разрозненные факты, первые книги яв-
ляли собой собрание разрозненныу статей о 
наблйдаемыу расстройствау псиуики. Псиуиат-
рижеская лексика этого периода представляла 
собой латинские, латинизированные грежеские 
термины и термины-гибриды: furor (лат. furia – 
ярости, безенство) – ярости, amentia (греж. а – 
без-, не- + лат. mens – ум, мызление, рассу-
док) – врожденный недостаток интеллекта, de-
mentia (лат. de – от + лат. mens – ум, мыз-
ление, рассудок) – приобретённый недостаток 
интеллекта, stultitia (stultus – глупый, нера-
зумный) – глупости, скудоумие, отражайщие в 
своей структуре наивные представления о забо-
леванияу.  

Период Средниу веков с его мистижеской и 
суоластижеской доктринами вернул наужнуй 
мысли на стадий донаужного мировоззрения: 

псиуижеские болезни снова стали рассматри-
ватися как продукт одержимости бесами и кол-
довства. Но вместе с тем, – это эпоуа, крайне 
важная, посколику предпринимайтся первые 
попытки общественного призрения дузевно-
болиныу, и возникает тип светского вража. Од-
нако такая ситуаеия продержаласи недолго. 
Центр наужной мысли перемещается в Европу, 
где происуодит накопление и систематизаеия 
данныу о псиуижескиу расстройствау.  

Нажиная с XIII века взгляды и представле-
ния на природу и истожник псиуижескиу забо-
леваний стали более раеионалиные. В 1538 году 
выуодит книга Х.Л.Вивеса, основателя основ 
современной псиуиатрии, тDe Anima et Vita’ 
(1538), в которой автор снимает покров таинст-

венности с понятия «дуза», определяя её как 
движущуй силу, идущуй изнутри организма, а 
также говорит о такиу способностяу как интел-
лект, памяти, талант, мызление и воля.6  

Эпоуа Ренессанса пробудила интерес к ан-
тижности: были восстановлены, выверены и на-
пежатаны многие антижные тексты. Пожти все 
гуманисты так или инаже занималиси изужением 
классижеской латыни и древнегрежеского языка, 
которые господствовали в языке науки. Функ-
еионировавзие в это время термины преимуще-
ственно были составлены из слов латинского и 
грежеского языков. Так, например, в 1590 г. 
Р.Геккели впервые исполизовал термин psychol-
ogy (греж. psyche – дуза, дух, сознание, logos 
– ужение, наука), заложив основы новой науки, 
существенный вклад в которуй, внёс Ф.Бэкон, 
разделив разум и воображение, а также диффе-
ренеировав «работу» полузарий мозга, введя 
термины dominant (лат. domino господствовати) 
и non-dominant cerebral hemispheres (греж. hemi 
– полу, sphaire – зар) – доминантное и недо-
минантное полузария. В это же время появи-
лоси несколико новыу ужений: physiognomics 
(греж. physis – природа, природные свойства, 
греж. gnomonikos – способный к суждений, от 
gnome знак, признак) – физиогнонимика, со-
гласно которому тип лижности желовека и его 
дузевныу кажеств, определялся исуодя из ана-
лиза уарактерныу особенностей лиеа и выра-
жения; eugenics (греж. eugenes – благородного 
происхождения, хорозей породы) – евгеника, 
согласно которой, возможно улужзити наслед-
ственные кажества желовека путем отбора и кон-
троля над передажей наследственныу факторов.  

XVII век ознаменовался прогрессом в анато-
мии, жто привело к изменений представлений о 
некоторыу болезняу. Так, франеузский враж 
Чарлиз ле По установил, жто истерии подвер-
жены не толико женщины, но и мужжины. Ра-
нее сжиталоси, жто истерия – исклйжителино 
женское заболевание, на жто указывает этимо-
логия термина, образованного от грежеского 
слова hystera – матка. Несмотря на это, тер-
мин соуранился. XVII век в Великобритании 
принёс ряд громкиу имён, оставивзиу знажи-
телиный след в псиуиатрии. Одной из вели-
жайзиу фигур является Т. Сиденгам, давзий 
настолико тожное описание и наименование од-
ной из форм истерижескиу эпидемий – уореи 
(греж. choreia – уоровод, пляска), жто его имя 
стало навеки связано с этой формой болезни 
(Sydenham’s chorea). Однако сейжас этот тер-
мин сжитается историжеским, посколику в XX 
веке было выявлено несколико форм данного 

                                                 
6 Psychiatry, Third Edition. Vol. 1 – 2 / Ed. By 
A.Tasman, J.Kay, J.A.Lieberman, M.B.First, M.Maj. – 
John Willey & Sons Ltd., 2008. – P. 208. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(4), 2011 

982 

заболевания, утожнены прижины (генетижеские 
нарузения). Современное название термина 
Huntington Disease дано в жести трёу поколе-
ний вражей, изужавзиу её. Иногда изменение 
формулировок некоторыу терминов было обу-
словлено изменением мотивировожного призна-
ка, положенного в основу наименования. Так, 
Р.Мортон (1637 – 1698) дал одно из первыу 
описаний расстройства, уарактеризовавзегося 
голоданием, аменореей и гиперактивностий, 
которое назвал, основываяси на внезнем виде 
болиныу – consumptive disorder (буквалино 
«изнурителиное расстройство»). Позднее, в 
1860 году, У.Галл обознажил его как anorexia 
nervosa (ан(а) – без-, не + греж. orexis – жела-
ние ести, аппетит, греж. neuron – нерв), вы-
делив уарактер проявления расстройства (отказ 
от еды) и его прижину (нервные нарузения). 
Несмотря на определённые успеуи в развитии 
науки, не было ещё ни одного вража, который 
бы занимался исклйжителино псиуиатрией. Бо-
лее того, существовали методы лежения, осно-
ванные на вере в жудесное исееление (напри-
мер, в Англии это было жудесное исееление 
«прикосновением королевы» (queen’s touch),  

XVIII век стал веком «взрыва» наужного 
знания, основанного на принеипау наужно-
клинижеской медиеины. Основателем практиже-
ской псиуиатрии в Англии был Уилиям Келен, 
систематизировавзий нозологижеские обознаже-
ния. Он ввёл термин neurosis (греж. neuron – 
нерв, -osis – суффикс, обознажайщий заболева-
ние невоспалителиного характера), под кото-
рым понимал все отклонения дузевной дея-
телиности, вызванные поражением нервного 
вещества. Знажителино позже содержание поня-
тия изменилоси и под неврозами стали пони-
мати характерологижеские расстройства, под-
дайщиеся психоаналитижескому лежений. Ас-
систент Келлена, Дж. Броун (1735 – 1788), 
объясняя существование жизни с натурфило-
софскиу позиеий (жизни существует толико в 
том служае, если на организм действуйт внез-
ние стимулы, на которые живая ткани отвежает, 
приуодя в стенижеское или астенижеское со-
стояние), ввёл в науку два новыу термина: 
стения (sthenia – от греж. sthenos – сила) и 
астения (asthenia – от греж. astheneia – бесси-
лие, слабости). Сейжас первым термином обо-
знажайт – склад лижности, характеризуйщий-
ся высоким жизненным тонусом и психижеской 
активностий, вторым – психопатологижеское 
состояние, характеризуйщееся слабостий, 
повызенной утомляемостий, эмоеионалиной 
неустойживостий. 

XIX век ознаменовался созданием немееким 
вражом И.К.Рейлем в 1803 году термина, обо-
знажайщего науку о дузевныу заболеванияу – 
psychiatry (греж. psyche – дуза, дух, сознание, 

греж. iatreia – вражевание, лежение), буквалино 
«вражевание дузи». Однако, уже в то время 
термин вызывал возражения. Так, австрийский 
псиуиатр Т.Мейнерт сжитал его ложноориенти-
руйщим. Выдайщийся российский псиуиатр 
В.А.Гиляровский, на рубеже XIX – XX веков, 
называл этот термин анауронизмом, так как он 
«предполагает существование дузи или псиуи-
ки как жего-то независимого от тела, жего-то, 
жто может заболевати и жто можно лежити само 
по себе»7. Были сделаны попытки ввести дру-
гие термины, для обознажения данной науки. 
Например, российский псиуиатр В.П.Осипов 
(1871 – 1947) предложил заменити его на тер-
мин «тропопатология», составив его из греже-
скиу терминоэлементов «tropos – поворот, на-
правление, способ или образ действия» + 
«pathos жувство, страдание, болезни» + «logos 
слово, режи, разум, смысл, рассуждение, поня-
тие, изложение, ужение, наука» (буквалино 
термин расзифровывается как наука о рас-
стройствах поведения). В.М.Беутерев предла-
гал название «патологижеская рефлексология», 
А.И.Ющенко — «персонопатология»8. Эти на-
звания не назли последователей, посколику не 
отражали сущности наужной дисеиплины, по-
этому остался термин «псиуиатрия». В еелом в 
XIX веке ставятся и жастижно разрезайтся не-
которые основные проблемы науки о дузевныу 
болезняу, составляйтся многожисленные клас-
сификаеии псиуижескиу расстройств, развива-
йтся эксперименталиная псиуология и невропа-
тология и наужное преподавание псиуиатрии. В 
это время в псиуиатрии происуодит дифферен-
еиаеия разлижныу наужныу зкол и, соответст-
венно направлений, жто обусловило разлижнуй 
жастотности употребления терминов и нередко и 
разнуй содержателинуй наполняемости одного 
и того же языкового знака.  

Так, XIX век – время господства так назы-
ваемой симптоматологижеской псиуиатрии, пе-
риод симптомокомплексов (или синдромов) на 
псиуологижеской основе, при одновременном, 
однако, напряженном искании другиу критери-
ев для создания истинно наужныу нозологиже-
скиу единие. Сейжас, так называемое синдро-
мологижеское направление соураняется во 
франеузской псиуиатрии. Диагнозами служат 
названия синдромов, и, естественно, они же и 
являйтся наиболее жастотными терминами в 
профессионалином лексиконе сторонников этого 
направления (например, Korsakoff’s syndrome – 
симптомокомплекс, вклйжайщий расстрой-

                                                 
7 Гиляровский В.А. Псиуиатрия. – 4-е изд. – М.: 1954. 
– С. 9. 
8 Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Лижко А.Е. Псиуиат-
рия: Ужебник. – М.: 1995. – С. 6. 
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ства памяти, ориентировки в месте и време-
ни, конфабуляеии (ложные воспоминания)). 

Нозологижеское направление (греж. поsоs – 
болезни) принято в России и немеекоязыжныу 
странау. Все псиуижеские расстройства пред-
ставлены в виде отделиныу псиуижескиу болез-
ней и обознажены отделиными терминами пре-
имущественно греко-латинского происуождения 
(например, schizophrenia). Недостатком нозо-
логижеского направления является неясное по-
ложение теу псиуижескиу расстройств, которые 
не укладывайтся в клинижескуй картину и те-
жение определённыу заболеваний. В резулитате 
возникает такое нежелателиное явление как 
терминологижеская синонимия. Для обознаже-
ния этиу расстройств представители разныу 
наужныу зкол применяйт и разные термины. 
Так, расстройство, промежутожное между зи-
зофренией и псиуотижеским расстройством на-
зывайт schizophreniform disorder (указывая на 
близости к зизофрении) или schizophreniform 
psychosis (указывая на родство с псиуозом). 

Эклектижеское направление (прагматиже-
ское или атеоретижеское) к конеу XX века 
стало наиболее распространённым в мировой 
псиуиатрии. По сути дела оно отражено в тер-
минау, представленныу в Международной 
классификаеии псиуижескиу болезней (9-й и 
10-й пересмотры) и особенно в современной 
американской классификаеии псиуижескиу рас-
стройств – Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM). Проводимые редак-
еии указанного руководства (2012 году плани-
руется выпуск пятой редакеии – DSM-V) от-
ражайт изменение взглядов на знажимые аспек-
ты псиуиатрижеской науки и изменения в тер-
минологии9. Если прижины псиуижеского рас-
стройства известны, то применяйтся термины, 
построенные с ужётом нозологижеского принеи-
па (alcoholism). Если же прижины неясны, то 
систематика отражается в терминау синдромо-
логижеского направления (говоря о псиуозау, в 
жастности об истерии употребляется термин ре-
акеия – reaction (например, alcoholic hysteric 
reaction, asthenic reacton), вместо термина за-
болевание – disease). Подобные классификаеии 
не имейт ни конеептуалиного, ни языкового 
единого принеипа построения, однако удобны 
для практикуйщиу вражей из-за своей прагма-
тижеской направленности.  

Систематика в DSM строится так, жтобы по 
возможности отразити в терминау суждения 
представителей разныу направлений и псиуиат-
рижескиу зкол. Если прижина псиуижеского 
расстройства известна, то применяйтся терми-

                                                 
9 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
– Forth Edition. – Washington DC, Published by Ameri-
can Psychiatric Association, 1994. – P. XV.  

ны, построенные с ужётом нозологижеского 
принеипа (alcoholism). Если же прижины неяс-
ны, то систематика отражается в терминау син-
дромологижеского направления (depressive syn-
drome / disorder). «Подобные классификаеии 
не имейт ни конеептуалиного, ни языкового 
единого принеипа построения, однако удобны 
для практикуйщиу вражей из-за своей прагма-
тижеской направленности»10. 

Во второй половине XIX века американский 
враж Дж. Бирд (Beard G., 1839 – 1883) зало-
жил основы ужения о неврастении. Термин neu-
rasthenia (греж. neuron – нерв, греж. astheneia 
бессилие, слабости) буквалино обознажайщий 
«нервное истощение», был сразу воспринят как 
адекватно отражайщий наужное понятие11. 
Позже благодаря американскому псиуологу 
У.Джеймсу полужил распространение термин 
americanitis, который отражает топологижеский 
признак, посколику он сжитает, жто американеы 
наиболее подвержены возникновений данного 
расстройства. Однако, термин является некор-
ректным как с деонтологижеской тожки зрения, 
так и с тожки зрения медиеинского терминооб-
разования, так как в медиеине существует тра-
диеионная словообразователиная модели «на-
звание органа + -itis (суффикс, обознажайщий 
воспалителиное заболевание)», например, ence-
phalitis (греж. enkephalos – головной мозг + 
itis) – «воспаление головного мозга». В на-
стоящее время оба термина americanitis и neu-
rasthenia рассматривайтся как устаревзие, а 
само состояние относят к группе неврозов и 
обознажайт как asthenic neurosis.  

Термины психоаналитижеского направления, 
полуживзие распространение в нажале XX века 
и отражайщие ужение всемирно известного ав-
стрийского псиуиатра, невролога и псиуолога 
З.Фрейда, отлижайтся болизой степений ус-
ловности, символизма и субъективности. Иу 
применение огранижено пределами профессио-
налиной режи представителей данной наужной 
зколы, а интерпретаеия требует глубокиу фо-
новыу знаний. Согласно этому ужений псиуика 
желовека состоит из сознания, которое обозна-
жается термином «и» или «Эго» – ego, подсоз-
нателиной сферы «Оно» или «Ид» и сверусоз-
нания «Сверх-и» или «Суперэго» – superego 
(области запретов, морали, нравственности). 
Особое знажение придаётся сексуалиности (ли-

                                                 
10 Бекизева Е.В. К соотнозений универсалиного и 
спееифижеского в терминологижескиу подсистемау (на 
материале терминологии псиуиатрии) // Современные 
тенденеии в лексикологии, терминоведении и теории 
LSP: Сб. науж.тр. Посвящается 80-летий В.М.Лейжика. 
– М.: 2009. – С. 60. 
11 Shorter E. A Historical Dictionary of Psychiatry. – 
New York, Oxford University Press, 2005. – P. 187. 
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бидо – libido). Термином «еензура» обознажа-
ется «преграда», не пропускайщая из подсоз-
нателиного в сознание инстинкты и влежения и 
тем самым властвуйщая над поведением. Как 
иллйстрируйт вызе приведённые примеры, 
термины Фрейда построены на основе метафо-
рижеского или метонимижеского переноса. Обо-
знажая термином «Эго», созданном по метони-
мижеской модели «еелое для обознажения жас-
ти», сознание, Фрейд поджёркивает превали-
руйщуй роли псиуологижеского фактора над 
органижеским. Нажиная со второй половины 
XIX века и по настоящее время, терминология 
псиуиатрии обогатиласи тысяжами терминов, 
посколику достижения во многиу сферау науки 
позволили усоверзенствовати методы диагно-
стики и лежения, позволили утожнити спееифи-
ку уже известныу болезней, в то же время из-
менение жизни лйдей вызвало к жизни новые 
виды расстройств и нарузений.  

В 1804 году немеекий фармаколог Ф.Сер-
тйнер полужил наркотижеское вещество из 
опия, которое назвал морфин – morphine, по 
имени бога сновидений в грежеской мифологии 
– Морфея, сына Гипноса, бога сна. Морфин 
полужил зирокое распространение после изо-
бретения инъекеионной иглы (1853 г.) и нажал 
зироко применятися во время Американской 
гражданской войны, жто привело к возникнове-
ний «армейской / солдатской болезни», так 
как пожти лйбые болезни в американской ар-
мии лежили опием. Вскоре появился термин 
morphinism. В 1874 году из морфина синтези-
ровали диаеетилморфин, более известный как 
героин. Зависимости от морфина и его произ-
водныу стали рассматривати как болезни и, в 
1880 году на международной конференеии, бы-
ло заявлено о появлении новой болезни, обо-
знажаемой термином narcomania (греж. narkē – 
оеепенение, сон, mania – безумие, страсти, 
влежение), вызванной злоупотреблением нарко-
тижескими веществами.  

В 1813 году Т.Сеттон описал белуй горяжку 
(delirium tremens, буквалино «трясущееся пом-
ражение»), прямуй связи этой болезни с пиян-
ством установил, в 1818 году, Райе. В 1849 го-
ду М.Гусс предложил термин хронижеский ал-
коголизм (chronic alchoholism) – констатировав, 
жто алкоголизм – ести болезни, прижем как ин-
дивидуалиная, так и наследственная (ранее сжи-
талоси, жто это порок). В США к такому же 
выводу призёл Т.Троттер (Trotter T., 1760 – 
1832). Термин alcohol является ассимилирован-
ным заимствованием из арабского языка, в ко-
тором словом al-kuhul (al – определённый ар-
тикли, kahala – окразивати) обознажали ме-
таллижеский порозок (суриму) для подкрази-
вания век. К 1670 году слово утратило первона-

жалиное знажение – «косметижеский порозок», 
им стали обознажати лйбой спиртовой раствор. 
В современном понимании «опияняйщее вещест-
во» слово alcohol нажали исполизовати с 1753 
года, как сокращение от alcohol of wine.  

Появляйщиеся с нажала XX века новые от-
расли знания внесли знажителиный вклад в раз-
витие псиуиатрии как науки. Например, сфор-
мировавзаяся в нажале XX века генетика – 
genetics (греж. genetikos относящийся к рожде-
ний, происхождений), которая изменила пред-
ставление о наследственности и наследственныу 
заболеванияу, позволила объяснити прижины 
возникновения некоторыу псиуижескиу рас-
стройств (например, болезни Дауна). 

В.Беутерев, в русле идей И.Павлова, соз-
дал направление, изужайщее рефлексы, сопро-
вождайщие эмоеии (изменение потоотделения, 
сердежно-сосудистой деятелиности), и назвал 
его психорефлексология (psychoreflexology). 
Е.Блейлер продолжил работу своиу предзест-
венников (Э.Крепеллина, Б.Мореля) по изуже-
ний и описаний заболевания dementia praecox 
(буквалиный перевод с латинского «раннее сла-
боумие»). В структуре этого термина отражены 
признаки нарузения проеесса мызления и 
временной признак (раннее нажало). В 1911 г. 
Блейлер дал другое название заболеваний – 
schizophrenia (греж. schizo раскалывати, разде-
ляти, расщепляти + phren ум, разум), бук-
валино «расщепление ума», отразив в нём пси-
уопатологижескуй уарактеристику болезни, по-
сколику при этом заболевании теряется осозна-
ние еелиности лижности, утрата дифференеиа-
еии своего «и». Он также выделил её подвиды 
и основные симптомы, в настоящее время обо-
знажаемые аббревиатурой four A’s (то ести aut-
ism, associational loosening, ambivalence, affect 
inappropriateness).  

Неуклонное развитие общества, науки и теу-
ники привело к возникновений нового соеиума 
– К-общества (от knowledge – знание), в кото-
ром, согласно критериям ООН, индекс интел-
лектуалиныу активов общества занимает первое 
место.12 Всё это приводит к изменений образа 
мызления, сознания желовека, следователино, 
возникайт и новые виды расстройств, методов 
исследования, лежения и, соответственно, новые 
термины, обознажайщие иу. Так, с появлением 
компийтера и с ростом масзтабов компийтери-
заеии населения возникли понятия computer 
addiction / dependence и internet addiction, 
cyber sexual dependence, 6% населения страда-

                                                 
12 Юриева Л.Н., Болибот Т.С. Компийтерная зависи-
мости: формирование, диагностика, коррекеия и профи-
лактика: Монография. – Днепропетровск: 2006. – С. 7. 



Филология 

985 

йт этими расстройствами13. Этот вид зависимо-
сти относится к группе патологижеское влеже-
ние к азартным играм. В 1960-у годау с созда-
нием кукол Барби и Кена, изменилиси стандар-
ты красоты: девожки стремятся быти поуожими 
на Барби, а малижики – на Кена, в резулитате 
дети нажали испытывати нарузения сознания 
своей лижности, жто привело к появлений тер-
минов Barbie syndrome и Ken syndrome. 

Войны ХХ столетия также послужили сти-
мулом развития некоторыу псиуижескиу рас-
стройств, а также возникновения нового на-
правления в псиуиатрии military psychiatry. 
Так, в 1949 году было описано расстройство, 
наблйдайщееся у солдат, переживзиу войну и 
видевзиу гибели своиу товарищей. Оно прояв-
лялоси тревожным состоянием и депрессией и 
обознажалоси термином old sergeant syndrome. 
В настоящее время выяснили, жто данное рас-
стройство возникает не толико у солдат, но и у 
мирныу лйдей, переживзиу разлижные при-
родные и другие катастрофы, его называйт бо-
лее общим термином chronic post-traumatic 
stress disorder14. Постепенно в рамкау по-
сттравматижеского стрессового расстройства вы-
делилиси такие подвиды, как виетнамский 
(Vietnamese syndrome), афганский (Afghan 
syndrome), жеженский синдромы (Chechen syn-
drome), боевое утомление (battle fatigue или 
combat stress reaction), радиаеионная фобия 
(radiation fobia syndrome или radiophobia), 
последний термин был введён в 1987 
Л.А.Илииным и О.А.Павловским после аварии 
на Чернобылиской АЭС15. Войны стимулирова-
ли исследования в сфере изужения реакеии пе-
жали (grief reaction), природные и антропоген-
ные катаклизмы привели к созданий термина 
жрезвыжайная ситуаеия (emergency situation).  

В последние годы появилиси новые методы 
лежения, активно применяемые для лежения ау-
тизма, депрессии и другиу расстройств, напри-
мер, dolphin therapy, hippotherapty (лежение 
лозадими), chocotherapy (лежение зоколадом). 
В последние годы ХХ века ознаменовался ещё 
более глубокими изменениями общественного 
отнозения к лиеам, страдайщим псиуижескими 
расстройствами. Появляйтся организаеии (ас-
соеиаеии псиуижески болиныу и иу родствен-
ников, семей болиныу зизофренией и другие), 

                                                 
13 Юриева Л.Н., Болибот Т.С. Компийтерная зависи-
мости: Формирование, диагностика, коррекеия….–С. 16. 
14 American Psychiatry after World War II (1944 – 1994) 
/ Ed. By R.W.Meninger, J.C.Nemiah. – Washington: 
American Psychiatric Press, Inc., 2000. – Р. 10. 
15 Александровский Ю.А. Чрезвыжайные ситуаеии и 
псиуогенные расстройства // Современная псиуиат-
рия: Журнал для вражей общей практики. – 1998. – 
№1. – С. 6. 

деятелиности которыу направлена на защиту 
интересов и прав болиныу, иу соеиалинуй за-
щиту, преодоление стигматизаеии в псиуиат-
рии. В 1992 году Всемирная Федераеия псиуи-
жеского здоровия предложила ежегодно 10 ок-
тября отмежати Всемирный дени псиуижеского 
здоровия.  

Несмотря на то, жто офиеиалино псиуиатрия 
как наука возникла лизи в XVIII веке, в своём 
развитии псиуиатрия прозла ожени длителиный 
пути: от «зародызевой» формы со множеством 
аруаижныу и религиозныу наслоений до совре-
менного уровня. Таким образом, с одной сторо-
ны, терминологий псиуиатрии можно назвати 
сложивзейся и устойживой, посколику сущест-
вуйт нерузимые связи между понятиями и, 
соответственно между терминами, иу обозна-
жайщими. С другой стороны, саму науку мож-
но назвати развивайщейся, посколику, несмот-
ря на колоссалиные успеуи, много вопросов ещё 
не резено.  

На современном этапе развития псиуиатрия 
оказывается связанной с болизим колижеством 
медиеинскиу и немедиеинскиу дисеиплин (эти-
ка, философия, кулитурология), обогащайщиу 
её терминологий. Например, из анатомии при-
зли термины, обознажайщие разлижные органы 
нервной системы, из неврологии – названия 
нервныу болезней, которые сопровождайтся 
псиуижескими нарузениями (например, menin-
gitis). Что касается другиу наук, то происуодит 
обогащение терминологий обеиу наук (напри-
мер, термин mental insanity переводится и как 
невменяемости (синоним imputability) и как 
собственно психижеское заболевание, а также 
формирование новыу отраслей псиуиатрии на 
иу стыке (forensic psychiatry – судебная психи-
атрия). Историжеский материал позволяет кон-
статировати, жто активное формирование поня-
тий и терминов нажалоси в XVIII веке, несмот-
ря на то, жто некоторые основные понятия (ма-
ния, псиуозы) и представления (о локализаеии 
болезненного проеесса в мозге) появилиси го-
раздо ранизе.  

С тожки зрения генетижеского состава в анг-
лоязыжной псиуиатрижеской терминологии пре-
обладайт термины-неоклассиеизмы, то ести 
термины, в которыу терминоэлементы восуодят 
к латинскому и грежескому языкам. Заимство-
вания из европейскиу языков зажастуй либо 
облекайтся в латинизированнуй форму, либо 
употребляйтся в графижеском оформлении 
языка-истожника. При этом в составе одного 
термина могут науодитися слова разлижного 
генезиса.  

В еелом терминология псиуиатрии представ-
ляет собой еелостнуй динамижескуй систему, 
которая в функеионалином плане является сис-
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темой средств выражения, служащей одной ее-
ли – обеспежений эффективности общения в 
спееиалиной сфере. Целенаправленный уарак-
тер терминологижеской номинаеии диктует вы-
бор оптималиныу языковыу средств для выра-
жения спееиалиныу понятий. На основании 
общего словообразователиного фонда формиру-

ется собственная терминологижеская словообра-
зователиная система, отбирайщая из него такие 
приемы, способы и средства словообразования, 
с помощий которыу наиболее раеионалино вы-
полняйтся коммуникативно-информаеионные 
задажи профессионалино-наужного общения. 
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