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«врать», которые в современном русском языке не имеют между собой ничего 
общего, исторически оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ В МЕДИЦИНЕ  
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Терминологическая метафоризация представляет собой закономерное 
явление и занимает важное место в формировании новых терминосистем при 
необходимости наречения ранее не номинированных понятий. 

Цель исследования: анализ медицинской терминологии в аспекте 
словообразования и семантики. 

На современном этапе развития лингвистической науки, 
характеризующемся антропоцентризмом, новую интерпретацию получает 
понятие «метафора». В исследованиях, посвященных проблеме метафоры, 
подчеркивается ее важная роль в построении концептуальной и вербальной 
систем человека, ее активное участие в категоризации языка, процессах 
мышления и восприятия.

Семантический способ создания терминов, основанный на различных 
метафорических переносах общего значения, – постоянный и неизбежный 
источник пополнения терминологической лексики. Продуктивность 
метафорического номинирования научных объектов в ходе дальнейшего 
развития науки, безусловно, будет возрастать за счет более широкого 
проведения аналогии между объектами и системами объектов разных наук. 
Образная номинация – сложные явления на стыке языка, познания и эмоций. 
Основным способом образной номинации является метафора, либо сама по 
себе, либо осложненная метонимией, аффиксацией и т.п. Цель метафоры –
вызвать представление. 

Как показали наблюдения над медицинской терминологической 
лексикой, наибольшее количество терминов с эмоциональной окраской в 
травматологии и ортопедии, офтальмологии, общей хирургии, нормальной 
физиологии, а меньше всего таких терминов в анестезиологии и 
реаниматологии. К сожалению, количество специальных номинаций, несущих 
отрицательные эмоции, неблагозвучных, оскорбительно звучащих, еще 
достаточно велико в русской медицинской терминологии. Именно этим и 
объясняется одно из основных деонтологических требований, согласно 
которому подобные термины не должны быть известны ни больному, ни его 
родственникам. 

Исследование видов метафор помогает выявить общее направление 
развития метафорических значений; во-вторых, наблюдение над связями языка 
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и культуры, над национально-культурной спецификой семантики позволяет 
выявить её типологические характеристики, которые создаются с помощью 
образных средств.
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Индия – страна с богатой культурой и традициями. В разных странах 
чаепитие сопровождается различными ритуалами, присущими лишь культуре 
этой страны, но не обходится без заимствований. Например, индийская 
аристократия в свое время переняла часть английских чайных традиций. Но все 
же индийская чайная церемония более торжественна и солидна. Она длится 
гораздо дольше, чем у англичан. Отличительной чертой является то, что 
чаепитие в Индии – это самостоятельное действие. Проснувшись в 5-6 часов 
утра, индус первым делом заваривает небольшую чашечку очень крепкого чая 
и пьет его с сахаром и молоком, им ничего не запивают – это отдельное блюдо.

Индийская чайная церемония не изобилует определенными канонами в 
подаче чайного напитка. В Индии больше чтят соблюдение рецептов 
приготовления любимого чая и получение удовольствия от его употребления, 
нежели выполнение каких-либо ритуалов. Официальные мероприятия, 
свадебные торжества, встречи старых друзей, а также обычное застолье не 
обходится без употребления любимых, общепризнанных напитков, таких, как 
чай масала в различных способах приготовления. Универсального рецепта 
приготовления этого чая не существует. Неизменно одно: масала всегда 
включает в свой состав четыре основных ингредиента: чайную основу, молоко, 
специи и подсластители.

Одной из ярких особенностей чаепития в Индии являются одноразовые 
глиняные стаканчики куллархи. Эти стаканчики просты и дешевы в 
изготовлении. После употребления их выбрасывают. От глиняных стаканчиков 
избавляются не столько в силу гигиенических соображений, сколько из-за 
существующего четкого разделения на касты. Для представителя высшей касты 
неприемлемо пить из одной посуды с представителем низшей касты. 

В Индии есть провинции, где при заваривании чая используют разные 
специи. Также индийцы с удовольствием добавляют в чай сахар и молоко. В 
некоторых регионах Индии чай заваривают на крутом кипятке с добавлением 
молока буйволицы. Потом его процеживают и добавляют сахар, после чего 
напиток готов к употреблению. Такой чай называется марахати, он 
поразительно восстанавливает силы при истощении. Иногда чай заваривают не 
на воде, а на молоке. Индийская кухня богата сладостями на любой вкус, но 
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