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Реферат.  Исследование медицинской терминологии с 
позиций когнитивной лингвистики связано с изучением роли 
категории пространства и ее языкового выражения на 
материале анатомической терминологии. Пространство с 
точки зрения когнитивного подхода является единой основой 
классификации понятий в анатомии.
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Развитие когнитивной лингвистики открывает новые 
возможности плодотворного исследования языка. В послед-
нее время наметилась тенденция использования когнитив-
ных методов в изучении терминологической лексики, так 
как когнитивные аспекты лингвистического исследования 
представляют наибольший интерес именно для термино-
логии. Это объясняется, прежде всего, обусловленностью 
возникновения термина мыслительными процессами, его 
тесной взаимосвязью с понятием и денотатом, когнитив-
ной сущностью эволюции терминологической лексики.

Наше исследование медицинской терминологии с по-
зиций когнитивной лингвистики направлено на изучение роли 
категории пространства и её языкового выражения. Данное 
направление было определено В. Ф. Новодрановой [4]. Мы 
поставили перед собой задачу более детально исследовать эту 
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проблему на примере анатомической терминологии, так как 
пространственный подход к описанию расположения органов 
и систем организма традиционно используется в анатомии.

Одним из ключевых понятий в описании познаватель-
ной деятельности человека является понятие категоризации. 
Способность к категоризации – это способность классифи-
цировать и распределять воспринимаемые явления по груп-
пам на основании выделения критериев, в соответствии с 
которыми они считаются представителями одной категории. 
Механизм категоризации относят к уровню концептуальной 
структуры, указывая на его непосредственную связь с язы-
ком [2, с. 42]. Человек представляет окружающий его мир 
посредством когнитивных моделей, которые составляют суть 
концептов и категорий. При категоризации человек должен 
оперировать какой-то исходной единицей, от которой он от-
талкивается и на которую он равняется, чтобы определить 
место новому для него явлению. Одной из таких основопо-
лагающих концептуальных категорий оказывается простран-
ство, так как весь перцептуальный опыт человека является 
основанием для обозначения разных пространственных взаи-
моотношений [3, с. 82]. Речь идет не столько о категории про-
странства как классической категории, сколько о более про-
стых естественных категориях, сформированных на базисном 
уровне категоризации, в концептах которого объединяются 
пространственные характеристики объектов, наиболее ча-
сто используемые для их описания. Пытаясь выделить такие 
пространственные характеристики, мы обратились к анализу 
свойств пространства в философии, где изучают всеобщие 
(напр., трехмерность) и специфические (симметрия, форма, 
размер, местоположение, и др.) его свойства. Кроме того, рас-
сматривая реальное пространство, философы выделяют его 
топологические и метрические свойства. На основании этого 
были выделены базовые пространственные концепты (место, 
форма, размер и т. п.), которые являются основными конститу-
ентами концептуальной системы и чаще других находят свою 
языковую объективацию в терминах нормальной анатомии. 

Исследование анатомической терминологии с пози-
ции когнитивной лингвистики неизбежно затрагивает про-
блемы исследования человеческого фактора в языке, так 
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как мы сталкиваемся с результатом концептуализации че-
ловеком и выражением им средствами языка своей науч-
но-практической деятельности. Опираясь на положение об 
определении сознания человека его бытием, можно предпо-
ложить, что индивидуальный пространственный опыт вза-
имодействия человека с миром задаёт концептуальную кар-
тину этого мира, фиксируя свойства пространства. При этом 
само такое взаимодействие протекает в системе некоторых 
пространственных координат, точкой отсчёта которой яв-
ляется человек – субъект восприятия, действия и познания. 

Трёхмерный мир отражён человеком главным образом с 
опорой на двухмерный сетчаточный образ, дополняемый чув-
ственным опытом взаимодействия человека с миром. С точки 
зрения языка между координатами пространства существует 
следующая иерархия: вертикаль, фронтальная горизонталь, 
латеральная горизонталь [1, с. 29]. Наш анализ показал, что 
это нашло отражение в  анатомической терминологии и наи-
более ярко появляется в последовательности маркировки про-
странственных характеристик  объектов в многокомпонентных 
терминах, которая  зависит  от  определённых  ценностных 
ориентаций в процессе номинации объектов пространства.

Восприятие трёхмерности человеческого тела ослож-
няется тем обстоятельством, что оно состоит из органов, а 
те, в свою очередь, из частей, тканей, клеток и т. п. и, сле-
довательно, описать его невозможно без опоры на прин-
цип системности, накладывающий определённые ограни-
чения, на выбор ориентиров в процессе пространственной 
квалификации (плоскостей и осей в анатомии). Это при-
водит к тому, что в анатомии на практике эклектически 
соединяются два типа пространственной категоризации: 
наглядно-чувственный и логический (геометрический).

При изучении категории пространства внутри латинской 
медицинской терминологии важным является тот факт, что в 
анатомической терминологии активно используются стандар-
тные словообразовательные модели, где ономасиологическим 
признаком служит указание на различные свойства пространст-
ва. Например, наиболее частотной является модель, где концеп-
ты МЕСТО, ФОРМА и РАЗМЕР создают поле ономасиологи-
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ческих признаков для анатомических наименований, а концепт 
ОБЪЕКТ выступает в роли ономасиологического базиса.

Наиболее распространённый вид семантического тер-
минообразования, в котором находит своё отражение концепт 
ФОРМА, – метафорическое образование. Использование ме-
тафоры как средства структурирования понятийной системы 
обосновано метафоричностью мышления в процессе порожде-
ния научной терминологии. Кроме того, преобладание метафо-
рической модели для обозначения формы денотата объясняет-
ся тем, что анатомическая терминология относится к ранней 
стадии формирования медицинского знания и стремлением 
наиболее точно описать строение и формы человеческого тела.

Способы выражения РАЗМЕРА анатомического объ-
екта отличаются от языковых средств выражения его формы. 
Например, на размеры денотата сопоставлением указывают 
деминутивы. В масштабах всего организма происходит срав-
нение более крупного объекта с более мелким, часто на разных 
уровнях организации живой материи, относящихся к компе-
тенции медицинского знания, на клеточном и организменном.

Таким образом, с точки зрения когнитивного подхода единым 
основанием классификации понятий в анатомической терминоло-
гии служит категория пространства. Для латинских анатомических 
терминов существует соотнесённость между моделями терминов 
и структурами знания, которые стоят за исследуемыми моделя-
ми. Выделение таких стандартных моделей терминообразования, с 
учётом классифицирующей роли категории пространства, создаёт 
условия для эффективной работы с анатомической терминологией.
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Дослідження медичної термінології з позиції когнітивної 
лінгвістики пов’язане з вивченням ролі категорії простору та 
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її мовного вираження на матеріалі анатомічної термінології. 
Простір з точки зору когнітивного підходу є єдиною основою 
класифікації понять в анатомії. (Філологічні дослідження: 
Філологія та медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 105–109).

Ключові  слова: анатомія, категорія простору, когнітивна 
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ABOUT COGNITIVE APPROACH IN THE ANALYSIS OF 
THE MEDICAL TERMINOLOGY

Our investigation of medical terminology using terms of cognitive 
linguistics is connected with the study of the space category role and 
its linguistic expression on the basis of anatomical terms. According 
to the cognitive approach, space category is considered as a single 
basis for classification of notions in Anatomy. There is a correlation 
between Latin anatomical term models and knowledge structures 
which are associated with the models studied. The isolation of such 
standard term-forming models will increase the efficacy of the work 
with anatomical terminology. (Philological researches: Philology and 
medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 105–109).
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