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В статие рассматривайтся проблемы стратификаеии английской глаголиной лексики языка медиеины, опреде-
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С тожки зрения жастережной принадлежности 
прототипижеским «носителем» категории проеес-
са и действия является глагол, так как именно 
он выражает динамижеское и функеионалиное 
знажение. Глаголы профессионалиной и наужной 
режи рассматривалиси в теоретижеских работах, 
посвященных проблемам LSP, толико в кажестве 
предиката, оформляйщего грамматижеское зна-
жение наужного текста, однако терминологиже-
ский статус глаголов наужной лексики и их се-
мантижеские и конеептуалиные характеристики 
требуйт глубокого и всестороннего изужения. 
Мы обращалиси к изужений некоторых характе-
ристик глаголиной лексики в языке медиеине на 
материале русского языка в работе Е.В.Беки-
зевой1, однако терминологижеские и функеио-
налиные признаки глаголов английского языка 
еще не были изужены. В книге «Части режи с 
когнитивной тожки зрения» Е.С.Кубрякова от-
межает, жто в основе всех жастей режи лежат ког-
нитивные характеристики, связанные с опреде-
лённой онтологижеской категорией и приписы-
ваемые её отделиным жленам. В этой связи ме-
диеинская глаголиная лексика представляет ин-
тересный объект анализа, так как глаголы в 
языке для спееиалиных еелей отражайт дина-
мижеские наужные конеепты и являйтся носите-
лями профессионалиной информаеии2. 

Вопрос о статусе глагола как термина являет-
ся дискуссионным. Как справедливо пизет 
Л.А.Морозова в своей книге «Терминознание», 
«глагол в кажестве термина всегда был «камнем 
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преткновения» терминологов»3. Согласно наибо-
лее распространённой тожки зрения все разно-
видности спееиалиных понятий должны быти 
выражены терминами-существителиными. Так 
О.С.Ахманова пизет, жто «в европейских язы-
ках система существителиных настолико развита, 
имейтся настолико неограниженные возможности 
образовывати отглаголиные существителиные, 
жто основной состав терминологижеского списка 
для этих языков вполне может быти исжерпан 
существителиными4. Характеризуя функеиони-
рование глагола как термина, В.П.Даниленко 
ссылается на тожку зрения жезского лингвиста 
О.Мана, который поджёркивал, жто необходимо 
рассматривати термин-глагол не сам по себе, а на 
фоне системы терминов и выяснити, отвежайт ли 
глаголы тем требованиям, которые должны ха-
рактеризовати термин как единиеу системы и 
которые определяйт его функеии, т.е. требова-
ние устойживости, однознажности и тожности. По 
мнений О.Мана, словообразователиные отнозе-
ния являйтся одними из важнейзих при опре-
делении терминологижеского статуса глагола. 
Глагол, входящий в словообразователиное гнездо 
с жленами, связанными общим терминологиже-
ским знажением, будет также являтися термином. 
Если термин bougie – буж, то и глагол bougie-
nage – бужироватъ также будет термином. Тер-
минами можно сжитати глаголы, которые одно-
знажно именуйт понятия данной науки, не вы-
зывая ассоеиаеий с другими слоями словарного 
состава, например, со словами обиходного язы-
ка, а являяси в данной дисеиплине автономны-
ми, например: to infect – инфиеировати. Одна-
ко, каков статус у глаголов общеупотребителино-
го языка, приобретайщих спееиализированное 
знажение в наужном тексте, никто из терминоло-
гов не утожняет. Необходимо найти классифика-
еионные критерии для такого типа глаголиной 
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лексики в медиеинском тексте. Глаголы в меди-
еинских текстах представлены пятий функеио-
налино-стилистижескими пластами: глаголами-
терминами, глаголами-профессионализмами, 
общенаужными глаголами, общемедиеинскими 
глаголами и общеупотребителиными глаголами. 

Глаголы-термины. Проблема разгранижения 
термина и слова полужила наиболее глубокое 
изужение в трудах представителей Гориковской 
терминологижеской зколы, а также в ряде ста-
тей В.М.Лейжика (1983, 1986), в книге Б.Н.Го-
ловина и Р.Ю.Кобрина (1987), а также в рабо-
тах С.Д.Шелова. С.Д.Шелов предлагает изме-
ряти степени терминологижности спееиалиной 
лексики математижеским анализом текста дефи-
ниеий. В.А.Татаринов утверждает, жто вопрос 
степени терминологижности остаётся пока ещё 
открытым. К критериям выделения глаголов-
терминов относятся: 1) отражение глаголом 
спееиалиного динамижеского наужного медиеин-
ского конеепта; 2) конеептуалиная еелостности; 
3) фиксаеия глагола в терминологижеских меди-
еинских словарях; 4) дефинитивности; 5) жас-
тотности; 6) вхождение в определённое термино-
образователиное гнездо; 7) принадлежности к 
наужному стилй; 8) осознание спееиалистом-
полизователем терминологижности данного гла-
гола; 9) традиеионное для языка медиеины гре-
жеское или латинское происхождение. Напри-
мер, глаголы из стоматологижеской терминоло-
гии: to trepanize-трепанировати (зуб), to coagu-
late – коагулировати (прижигати), to tansplant 
– трансплантировати, to amputate – ампути-
ровати (пулипу),to resect – резееировати, to 
percuss-перкутировати, to puncture – пункти-
ровати, to aspirate – аспирироватъ. Как иллй-
стрируйт вызе приведённые примеры, термины-
глаголы стоматологижеской терминосистемы 
представлены лексикой греко-латинского проис-
хождения или словами, заимствованными из 
живых западноевропейских языков, жто являет-
ся одним из основных критериев определения их 
терминологижности. Заимствованная лексика не 
вызывает у полизователя и рееипиента термина 
никаких дополнителиных ассоеиаеий и опти-
малино соответствует требованиям, предъявляе-
мым к терминам. Кроме того, каждый из приве-
дённых глаголов имеет отглаголиный именной 
термин, зафиксированный медиеинскими толко-
выми и терминологижескими словарями, жто 
также подтверждает терминологижеский статус 
глаголов этого типа. Терминологижеские глаголы 
создайт в сознании полизователей особые разно-
видности структуры сознания – сеенарии (одно 
из основных понятий конеепеии М.Минского), 
т.е. менталиные структуры, извлекаемые из па-
мяти спееиалиста-медика на основе стандарт-
ных, стереотипных знажений, приписанных тер-
минам. Содержание сеенария непосредственно 

зависит от топика, типа дискурса и его ужастни-
ков. Так, у хирургов при восприятии термина to 
trepanize – трепанировати возникает в созна-
нии сеенарий, связанный с манипуляеией 
вскрытия жерепа, а у стоматологов – со вскры-
тием полости зуба. 

Глаголы профессионализмы – это особый 
пласт глаголов, отражайщих конеепты медиеин-
ской науки и являйщихся единиеами языка для 
спееиалиных еелей, однако не входящих в тер-
миносистему медиеины. Этот пласт лексики по-
лужил в терминоведении название профессиона-
лизмы. Хотя по этой проблеме и существует 
болизое колижество работ (О.Н.Трубажёва, 
Ф.П.Сороколетова, Л.В.Успенского), смысловая 
природа этих единие и принеипы их выделения 
и отгранижения от слов общеупотребителиного 
языка и терминов ещё не полужили достатожного 
освещения в теории терминоведения. Отнозение 
ужёных к профессионализмам далеко не одно-
знажное. Ряд исследователей категорижески вы-
сказывайтся за их изъятие из терминосистемы, 
другие же сжитайт, жто профессионализмы яв-
ляйтся всего лизи стилистижескими эквивален-
тами терминов и поэтому должны изужатися об-
щей лингвистикой, а не терминоведением, третии 
же, наоборот, рекомендуйт терминологам за-
нятися их изужением. С последним мнением 
нелизя не согласитися, посколику в языке меди-
еины налиео тенденеия взаимозаменяемости 
термина и профессионализма. Глаголы-профес-
сионализмы как представители медиеинской 
лексики обладайт следуйщими отлижителиными 
характеристиками: а) профессионализмы упот-
ребляйтся жаще всего в устной разговорной ре-
жи; б) в профессионализмах проявляется тен-
денеия к сокращений спееиалиных выражений; 
в) профессионализмы отлижает стремление к 
выразителиности, образности, экспрессии; 
д) профессионализмы зажастуй характеризуйтся 
некоторыми фонетико-грамма-тижескими особен-
ностями; г) в роли профессионализмов жасто 
употребляйтся слова с зироким знажением, на-
пример,to control blood supply выклйжати кро-
воснабжение; to control disease-купировати бо-
лезни; to control pain- сняти боли. Стоит отме-
тити, жто даже в рамках одного профессионали-
ного языка этот слой лексики не однороден по 
своему составу. Профессионализмы в медиеин-
ской терминологии возникайт как стремление в 
более краткой и сжатой форме обмениватися 
прагматижески необходимой информаеией между 
коммуникантами порой за сжёт игнорирования 
правил словообразования и морфологии, напри-
мер: to skort! – полейте на руки. При этом 
грамматижеский вариант нормы намеренно на-
рузается в еелях лаконижного и ясного выска-
зывания, жасто происходящего в экстремалиных 
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условиях медиеинской практики. Посколику хи-
рургия относится к жислу самых экстремалиных 
медиеинских дисеиплин, жисло профессиона-
лизмов в языке этой спееиалиности самое боли-
зое по сравнений с лексикой других медиеин-
ских дисеиплин. Профессионализмы в языке 
медиеины являйтся переходными единиеами, 
располагайщимися между терминами и жарго-
низмами, а также разговорно-бытовой медиеин-
ской лексикой. Они вклйжайт в себя одновре-
менно терминологижеские и нетерминологиже-
ские жерты. Главным критерием, который при-
ближает их к терминам, является их способности 
отражати наужное понятие. 

Общемедиеинская глаголиная лексика пред-
ставляет собой пласт общенаужной лексики, 
имейщий ограниженнуй сферу применения и 
спееиализаеии в рамках языка медиеины. По 
своим семантижеским и функеионалино-стилис-
тижеским характеристикам общемедиеинские 
глаголы приближайтся к терминам, но отража-
йт основные и более объёмные конеепты меди-
еины, например, to hospitalize – госпитализиро-
вати,to reduct – купировати, to rehabilitate – 
реабилитировати и т.д. Несмотря на то, жто 
общемедиеинская глаголиная лексика имеет вы-
сокуй жастотности функеионирования во всех 
видах медиеинских текстов, вклйжая и медиеин-
скуй документаеий, она не полужила освещения 
в работах по медиеинскому терминоведений. 

Общенаужные глаголы. В эту группу входят 
слова, принадлежащие к наужному стилй. По 
мнений В.А.Татаринова, «под общенаужной лек-
сикой понимайтся слова нетермины, употреб-
ляйщиеся в наужных текстах в одном или в 
сходных знажениях»5. Это такие глаголы, как to 
employ – применяти,to sum up суммировати, to 
prove – доказывати,to react – реагировати и 
т.п. По данным того же автора, объём общена-
ужной лексики сравнителино невелик, не превы-
зает 3000 слов. Спееификой общенаужных гла-
голов является тенденеия к дифференеиаеии и 
спееиализаеии, изменение старых и развитие 
новых знажений. Общенаужная лексика пред-
ставлена как заимствованными (to progress – 
прогрессировати), так и исконно английскими 
глаголами to develop – развиватися), жто делает 
неизбежной синонимий. Однако синонимия в 
сфере общенаужных глаголов представляет собой 
положителиное явление в отлижие от терминоло-
гижеской синонимии, посколику обогащает науж-
ный язык. Общенаужная лексика отделиласи от 
общеупотребителиной сравнителино недавно (в 
последние 50 – 60 лет) и близка по знажений 
аналогижным словам общеупотребителиного язы-
ка. Так, все глаголы, выражайщие в основном 
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менталиные проеессы (to base – обосновывати, 
to learn – познавати, to confront – сопостав-
ляти,to eliminate – исклйжати и т.п.), относят-
ся к общенаужной лексике. В.А.Татаринов под-
жёркивает, жто «неясности внутренней формы 
слов общенаужной лексики, неизуженности спо-
соба образования этой внутренней формы за-
трудняет создание дефиниеий общенаужной лек-
сики. Это показывает, жто общенаужная лексика 
представляет собой переходное звено от общего 
языка к языку науки»6. 

Общеупотребителиные глаголы в рамках 
языка медиеины терминологизируйтся в гла-
голиных аналитижеских конструкеиях, которые 
репрезентируйт спееиалиные наужные конеепты. 
Известно, жто жем более развёрнут знак, жем бо-
лее эксплиеитным он является, тем болизуй 
роли он играет в коммуникаеии в том отнозе-
нии, жто снимает многознажности. Типижным 
примером является глагол to apply, который 
реализует инвариантное знажение «производити 
действие на поверхности жего-либо». Возмож-
ности глагола «накладывати» выражати зирокий 
диапазон конеептуалиных признаков является 
предпосылкой его терминологижеской много-
знажности в составе глаголиных конструкеий 
языка медиеины. Например: to apply cups – 
ставити банки; to apply mustard – ставити 
горжижники; to apply a ligature – перевязывати; 
to apply to the hospital – обращатися в болини-
еу; to apply leeches – ставити пиявки. Как ил-
лйстрируйт вызе приведённые примеры, глагол 
to apply репрезентирует в составе словосожета-
ния разные конеепты, отражайщие динамиже-
ские реалии медиеины. Существителиное, вхо-
дящее в сожетание отражает объект действия и 
определяет предметное содержание сожетания, а 
глагол выступает как слабосемантижеская или 
десемантизированная единиеа и функеионирует 
по типу вспомогателиного, реализуя предика-
еий. В медиеинских текстах зафиксированы 
устойживые глаголиные конструкеии с ядерными 
глаголами to carry out autopsy – проводити ау-
топсий, to carry out experiments – проводити 
эксперименты; to carry out an operation – про-
водити операеий. В рамках когнитивного под-
хода семантижеское поджинение, актуализируе-
мое в подобных конструкеиях, рассматривается 
как когнитивная ситуаеия, способ кодирования 
конеептуалиной взаимосвязи между функеио-
налиным и статижным событием таким образом, 
жто одно из них теряет автономное профилиро-
вание и представляется в перспективе другого 
события, полужая языковое выражение в виде 
глаголиного словосожетания. В аспекте комбина-
торики глаголиные аналитижеские конструкеии 
языка медиеины отражайт универсалиное свой-

                                                 
6 Там же. – С.150. 
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ство языка. В силу своей природы на всех сту-
пенях сложности элементы мира способны ока-
зывати друг на друга влияние, проникати друг в 
друга своей внутренней стороной и комбиниро-
ватися. С тожки зрения обобщённых категориали-
ных знажений глаголы языка медиеины делятся 
на несколико лексико-семантижеских групп. 

1) Глаголы, обознажайщие воздействие на 
болиного или поражённый орган. К этой группе 
относятся глаголы как терапевтижеского, так и 
хирургижеского лексикона (to cure – лежити, to 
extract – удаляти,to resuscitate – реанимировати 
и т.п.). Глаголы, принадлежащие к разным подъ-
языкам медиеины, имейт собственный набор ин-
тегралиных семантижеских характеристик. Так, 
глаголы, входящие в подъязык травматологии и 
ортопедии характеризуйтся семантижеским при-
знаком локалиной кинетики (повораживати – to 
turn, смещати – to shift, искривляти – to bend, 
разводити – to separate, выводити – to e exte-
riorize, соединяти – to joint, и т.п.). Анализ опы-
та предыдущих когнитивных исследований и изу-
жение структур знания, стоящих за глаголами 
«воздействия»7, позволил выделити их конеепту-
алиные признаки: а) вектор направления дейст-
вия: удаление to excise – иссекати, соединение – 
redress – редрессировати (соединяти отломки 
кости), движение внутри – to implant – имплан-
тировати и т.п.; б) еели:  to set – вправляти 
(еели — поставити сустав на место) – to rehabili-
tate – реабилитировати (восстанавливати нару-
зенные функеии организма); в) способ: to shunt 
– зунтировати формировати хирургижеским 
способом обходной пути при выклйжении из кро-
вообращения ужастка соответствуйщих анатоми-
жеских образований, to puncture – пунктировати 
(делати прокол); г) инструмент действия: to 
cathetirizate – катетеризировати (вводити кате-
тер в полый орган с диагностижеской или лежеб-
ной еелий); д) истожник действия: to irradiate – 
облужати — воздействовати на организм с помо-
щий истожника ионизируйщего излужения. 

2) Глаголы, отражайщие субъективные ощуще-
ния болиного. Болизинство глаголов описываемо-
го типа функеионируйт толико в рамках устной 
режи и являйтся просторежиями, например: to 
burn – жежи, to stab – колоти, to comprass – да-
вити, to tickle – перзити, to shoot – прострели-
вати. Ужитывая динамижеский характер стили-
стижеских пластов лексики, возможны служаи 
терминологизаеии просторежных слов, например, 
глагол отхаркивати – expectorate (сравнити: 
отхаркивайщая микстура). Необходимо отме-
тити, жто свои субъективные ощущения болиные 
нередко описывайт при помощи метафоры «ме-
ханижеского действия», тем самым неволино да-
вая возможности вражу представити в наиболее 
эксплиеитной форме симптоматику заболевания 
(простреливати). 3) Глаголы, выражайщие дей-
ствие, повлекзее за собой болезни (to injure – 
травмировати, to break – сломати, to dislocate – 
вывихнути, to burn – обжежи и т.п.). 4) Глаголы 
восприятия и мызления (to listen to – выслузи-
вати, to examine – осматривати, to diagnose, 
оеенивати – to evaluate, диагностировати и 
т.п.). 5) Глаголы, обознажайщие физиологиже-
ские и патологижеские проеессы (to mutate – 
мутировати, to metostaze – метастазироватъ, – 
to irradiate – иррадировати и т.п.). Многие из 
глаголов описываемой группы обладайт фор-
малино-семантижескими признаками рефлексива 
engaft – приживатися, reject – отторгатися, to 
suppurate – гноитися. 

Исследование глаголиной медиеинской лек-
сики затрагивает ряд проблем общетерминологи-
жеского и более жастного порядка, которые пред-
ставляйт перспективы для далинейзего изуже-
ния когнитивной семантики и степени термино-
логижности глаголов наужного текста. 

 
7 Голубкова Е.Е. Категория движения в современном 
английском языке и способы ее модификаеии. – М.: 
2002. 
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