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деловому партнеру и его времени, уважение его права на личную жизнь и 
поддержание определенной дистанции при деловом общении, уважение к 
культуре и истории данной страны.
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Данная работа посвящена комплексному исследованию и описанию 
английских медицинских терминов, содержащих в своей семантике элемент 
цветообозначения.

Процессы интеграции и глобализации деловых отношений, расширение 
международного сотрудничества, динамичное развитие медицины как науки в 
последние десятилетия делают подъязык медицины объектом пристального 
внимания исследователей. Это связано с интенсивным развитием медицины, 
внедрением в науку и практику достижений научно-технического прогресса, 
появлением множества новых методов диагностики и лечения, приборов и 
инструментов медицинского назначения. Все это не могло не отразиться на 
состоянии медицинской лексики. 

В современном терминоведении уделяется все большее внимание 
вопросам сравнительно-сопоставительного анализа терминологической 
системы английского и русского языков. В иностранном языке слова 
многозначны, поэтому в данной работе рассматривается, как прилагательные, 
обозначающие цвет, и способствуют образованию медицинских терминов. 
Актуальность использования прилагательных с колоративным компонентом 
обусловлена расширением знаний и растущим объемом коммуникации в 
области медицины. 

Цель данной работы – выявление роли прилагательных с компонентом 
цветообозначения на образование медицинских терминологических единиц в 
английском языке. 
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Объектом данного исследования являются особенности использования и 
функционирования терминологических единиц с колоративным компонентом в 
англоязычных медицинских справочниках.

Предметом исследования являются терминологические единицы 
английского языка, содержащие в своей семантике элемент цветообозначения.

Для реализации поставленных задач в работе применялись сравнительно-
сопоставительный и описательный методы анализа.

Материалом исследования послужил новый англо-русский медицинский 
словарь (составитель Ривкин В.Л.) [2]. Проанализирован корпус 75 тыс. 
терминов по анатомии, физиологии, гистологии, основным патологиям, 
названиям болезней, названиям лекарственных растений, а также по хирургии, 
офтальмологии, оториноларингологии, педиатрии, онкологии, нейрохирургии, 
наркологии, судебной медицине. Из них были выделены терминологические 
единицы с компонентом цветообозначения общим количеством 250. 

В работе рассматривается лексика ограниченной сферы употребления, в 
особенности терминологическая и узкоспециальная, дается понятие термина и 
причины его появления. В ходе исследования было выяснено, что термины –
однозначные слова и выражения. Специфика термина в том, что он обладает 
строго определенным значением в своей отрасли знания, логизированностью 
семантики, сознательной договоренностью в употреблении и является членом 
данной терминологической системы [3, с.51]. Было установлено, что в 
образовании английских медицинских терминов широко используются слова с 
компонентом цветообозначения. Цветообозначение - это процесс обозначения 
цвета в языке, т.е. различные способы номинации цветовых оттенков [1, с.34].

Анализ английских медицинских терминологических единиц показал, что 
в 250 случаях в образовании терминов присутствуют слова с компонентом 
цветообозначения. Из всех цветообозначений самыми частотными являются 9 
прилагательных: white, black, red, brown, green, blue, yellow, pink, purple. На 
долю этих слов приходится около 70 % всех случаев употребления.

Терминологические единицы с компонентом цветообозначения были 
объединены в группы: термины для характеристики сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств (кожа, слух, зрение), 
группа терминов для названия лекарственных растений – и определена 
цветовая гамма каждой группы.

В современной английской терминологии цветовой признак предмета 
может выражаться четырьмя различными способами:

1. Простое прилагательное: red infarct (геморрагический [красный] 
инфаркт).

2. Сложное прилагательное: dark red blood (венозная кровь).
3. Адъективированное существительное: gray (серое вещество головного 

и спинного мозга).
4. Лексема со значением цветообозначения входит в состав словоформы: 

redness (краснота; покраснение).
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В результате исследования пришли к выводу, что английский язык 
обладает огромным запасом и многочисленными возможностями образования 
лексических единиц со значением цвета в медицинской терминологии.
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В наши дни одним из актуальных направлений лингвокультуро-
логических исследований является сопоставительная лингвокультурология, 
которая занимается сравнением этноязыковых картин мира посредством 
анализа языковых единиц.

Материалом работы являются пословицы и поговорки, так как данные 
единицы содержат информацию о культурных ценностях народа. «Пословицы и 
поговорки являются хранителями традиций и транслятором культуры» [1, с.8]. 
Пословицы и поговорки - это устойчивые, краткие, ритмически организованные 
изречения, отражающие накопленный опыт и жизненные наблюдения народа 
[1, с.9]. Пословицы и поговорки отражают языковую картину мира. У каждого 
народа своё понимание мира, которое соединяет общечеловеческие и народные 
ценности. Одной из таких общечеловеческих ценностей является дружба.

Рассмотрим особенности функционирования лексических единиц со 
значением «дружба» в русских и нигерийских пословицах и поговорках с 
целью выявления представлений о дружбе, характерных для данных народов.

В русском языке слово «друг» толкуется так: «тот, кто связан с кем - 
либо дружбой» [2, с.180]. «Дружба» имеет значение «близкие отношения, 
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов» [2, 
с.181]. Таким образом, друг – это человек, к которому испытывают доверие, 
привязанность и расположение (симпатию).
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