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Аннотация:
Рассматривается проблема языкового выражения профессиональной карти-

ны мира медика, исследуются способы языковой организации профессионально-
жаргонной лексики и фразеологии языка медицины. Показана роль способов сло-
вообразования и словоизменения в реализации основных тенденций формирования 
профессионально-жаргонных номинаций.
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Abstract:
The paper examines the problem related to language expression of a professional 
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Современный этап развития линг-
вистики характеризуется заметным инте-
ресом учёных к специфике картины мира 
представителей медицинского сообще-
ства [1]. При этом исследователи кон-

центрируют внимание преимущественно 
на терминосистеме медицинского дела. 
Проблема же отражения профессиональ-
ной языковой картины медиков, реализо-
ванной в некодифицированных лексико-



 

фразеологических формах (единицах 
нормы II уровня), ещё не рассматривалась 
в исследовательском поле лингвистов как 
самостоятельный объект изучения.

Данная работа нацелена на иссле-
дование способов языковой организации 
профессионально-жаргонных единиц, 
соотносящихся с различными медицин-
скими объектами, процессами, в аспекте 
моделирования профессиональной язы-
ковой картины мира медика.

Источником фактического мате-
риала послужили 632 профессионально-
жаргонные единицы, собранные путём 
анкетирования и интервьюирования но-
сителей данного языка – медицинских 
работников. Семантизация лексико-
фразеологических средств нормы II 
уровня отражает сущность описываемых 
объектов, явлений, ситуаций на основе 
реально существующих классификаций 
терминов [2].

Специфика языкового моделиро-
вания разных сфер профессиональной 
деятельности медицинских работников 
определяется способами языкового выра-
жения анализируемого фрагмента карти-
ны мира и источниками, привлекаемыми 
для означивания элементов действитель-
ности. Оязыковление сегментов иссле-
дуемого фрагмента действительности в 
профессионально-жаргонной составляю-
щей языка медицины осуществляется 
посредством создания формально новой 
единицы традиционными способами сло-
вообразования, различных семантических 
изменений слов общеупотребительной 
и специальной лексики (сужения, рас-
ширения и специализации лексического 
значения слов, метафоризации, метони-
мизации), путём заимствования из других 
жаргонов, а также путём неканонической 
трансформации семантики и/или состава 
слов и фразеологизмов.

Словообразование как способ соз-
дания профессионально-жаргонных еди-
ниц языка медиков играет ведущую роль 
в реализации тенденции к номинативно-

сти, проявляющейся в преодолении как 
лакунарности, так и языковой избыточ-
ности; тенденции к эвфемизации, цель 
которой − перевести профессиональную 
информацию травмирующего характера 
в недоступную для пациентов (неспециа-
листов) версию; тенденции к образности, 
которая порождается прежде всего фоне-
тической формой денотата, вызывающей 
у посвящённых различные ассоциатив-
ные связи с опорным компонентом.

Создание формально новой еди-
ницы в анализируемом социолекте осу-
ществляется главным образом способом 
аффиксации, компрессивного словоо-
бразования, представленного усечением, 
универбацией.

Для оязыковления элементов фраг-
мента языковой картины мира медиков 
посредством создания формально новой 
единицы складываются определённые 
словообразовательные модели. Профес-
сионализмы, номинирующие профессио-
нальные действия, связанные с лечебным 
процессом, производятся преимуще-
ственно префиксально-суффиксальным 
способом от основ существительных, на-
пример: проклизмить (больного) – «сде-
лать клизму»; размочить (больного) – 
«добиться выделения мочи по катетеру 
после операции или острого состояния, 
сопровождавшегося прекращением моче-
выделения».

Профессиональные жаргонизмы с 
количественно-временным значением, 
с оттенком большей или меньшей ин-
тенсивности, полноты или неполноты 
действия образуются от основ глаголов 
префиксальным способом, например: от-
капать – «увеличить дозу лекарственно-
го препарата в капельнице»; пригрузить 
– «ввести в лёгкий наркоз» (от медицин-
ского жаргонизма грузить).

Распространёнными способами 
образования профессионализмов в ме-
дицинском жаргоне являются способы 
усечения и универбации. Усечение, по 
мнению В.С. Елистратова, демонстриру-



 

ет тенденцию к примитивизации [3:656]. 
Основной причиной распространения та-
кого способа является стремление к эко-
номии языковых средств, к сокращённым 
формам, облегчающим процесс коммуни-
кации, в том числе в профессиональных 
условиях.

Базой для образования усечённых 
профессионально-жаргонных форм в ана-
лизируемом языке служат однословные 
термины (как правило, многосложные), 
нередко в сочетании с суффиксом: гисте-
ро, гиста – гистероскопия (хирургическая 
процедура, во время которой гинеколог 
использует небольшой телескопический 
инструмент с подсветкой); фако – фа-
коэмульсификация (метод раздробления 
пораженного болезнью хрусталика глаза 
перед его удалением); пульмик – пульмо-
нолог (врач, который специализируется 
на лечении дыхательной системы); ане-
стезец – анестезиолог. 

Приём универбации (сведения слово-
сочетания к одному слову) осуществляется, 
как правило, при помощи суффиксов -ор-, 
-к-, -ик-: аблятор – «врач-аритмолог, вы-
полняющий радиочастотную абляцию (хи-
рургическое вмешательство, которое вы-
полняется с помощью зондов-электродов 
(специальных катетеров), пункционно вве-
дённых в полости сердца для прожигания 
патологических участков с использова-
нием электрического генератора высокой 
частоты (радиочастот)»; торакальщик – 
«торакальный хирург»; уремик – «больной, 
страдающий уремией» и др.

В усечённых формах и универбатах 
наиболее детальной разработке подверга-
ются такие фрагменты действительности, 
как «Больные», «Лечебные методики», 
«Лица по их медицинской специальности».

Весьма продуктивным источником 
формирования медицинского социолекта 
являются заимствования из других жарго-
нов. В составе профессионального жарго-
на медиков в качестве заимствованных от-
мечаются жаргоноиды, интержаргонизмы.

Жаргоноиды – жаргонные слова, 

словосочетания и фразеологизмы, упо-
требляющиеся в ряде других подсистем 
в иных значениях. Например, параллель-
но медицинскому телепузик «больной с 
желтухой и выраженным асцитом (ско-
плением жидкости в брюшной полости)» 
в молодежном сленге употребляется те-
лепузик, которое обнаруживает значение 
«толстый человек»; параллельно обще-
жаргонному жаба «женщина, обычно 
некрасивая» употребляется медицинское 
жаба – «пациент кардиологического от-
деления» и т.д.

Интержаргонизмы – жаргонизмы, 
имеющие аналогичное значение и в дру-
гой подсистеме, например: колеса «нар-
котики» (мед. жарг./ мол. жарг.); нарик 
«наркоман» (мед. жарг./ мол. жарг.); от-
ъехать «умереть» (мед.жарг./ мол.жарг.); 
работник органов – «врач-гинеколог» 
(мед.жарг./общ.жарг.); синяк «алкоголик» 
(мед. жарг./ мол. жарг.).

Общеупотребительные специаль-
ные слова, ставшие профессионализмами 
путём сужения, расширения и специали-
зации их лексических значений, исполь-
зуются преимущественно для означива-
ния лечебных, лечебно-диагностических 
методик, реанимационных мероприятий, 
предметов медицинского назначения 
(лекарственных и химических препара-
тов, различных приспособлений), напри-
мер: вода/водичка (уменьш.) «прозрачная 
бесцветная жидкость, представляющая 
собой в чистом виде химическое соеди-
нение водорода и кислорода» – водичка 
«водный раствор, близкий по солевому 
составу величине pH и др. свойствам к 
сыворотке крови, – физиологический рас-
твор»; стрелять «издавать резкие отры-
вистые звуки» – стрелять «выполнить 
кардиоверсию (электроимпульсную те-
рапию) с помощью дефибриллятора, при 
этом слышен характерный звук удара в 
корпусе аппарата» и др.

Означивание фрагмента языковой 
картины медика представлено метафори-
ческими и метонимическими варианта-



 
     

ми. Метафорический фрагмент картины 
мира, отражённый в профессионально-
жаргонном составе языка медиков, мо-
делируется преимущественно на основе 
принципа антропо-, зоо- и фитоморфизма 
(скрипач – «больной после демонстра-
тивной попытки суицида с типичными 
поверхностными резаными ранами пред-
плечья»; зебра (то же, что скрипач); васи-
лёк – в педиатрии – «ребёнок с врождён-
ным сифилисом»).

Высокую продуктивность мета-
форизации в языке медицины исследо-
ватели объясняют присущей метафоре 
наглядностью и способностью обеспечи-
вать надёжную фиксацию информации, 
что необходимо в медицинской практике 
[4: 145].

Метонимический перенос в профес-
сиональном жаргоне медиков наблюда-
ется в сфере существительных. Наиболее 
продуктивна модель «целое – часть» (ср.: 
челюсть «костная основа центрального и 
нижнего отделов лица у человека» – че-
люсть «пациент отделения челюстно-
лицевой хирургии»).

Означивание элементов фрагмента 
действительности, связанного с професси-
ональной деятельностью, нередко реали-
зуется в игре слов, представляющей собой 
разновидность языковой игры, в которой 
эффект остроты достигается неканони-
ческим, отклоняющимся от стереотипа 
восприятием, образованием и использо-
ванием слов и фразеологизмов (трансфор-
мациями их семантики и/или состава). 

В наиболее явном виде игра слов 
в медицинском жаргоне представлена 
переосмыслением семантически не свя-
занных слов на основе их частичного зву-

кового уподобления, например: мочи нет 
«диурез не сохранен» (игровой эффект в 
данном случае достигается изменения-
ми фонетического и акцентологического 
характера термина «моча»), сифка-бурка 
– «сифилис», иван михалыч – «инфаркт 
миокарда», люська – «пациентка с сифи-
лисом» и контаминатами, образованными 
способом словообразовательного колла-
жа, например: анестезавр – «анестезио-
лог», записьдень – «день записи (приёма) 
больных», стенокадрилья – «стенокар-
дия» [5: 212-213]. 

Фрагмент языковой картины мира, 
представляемый в игровых вариантах 
профессионально-жаргонной составляю-
щей языка медицины, обусловлен объ-
ективным опытом, ценностными уста-
новками, этическими и эстетическими 
мотивами, вследствие чего отображение 
профессиональной действительности, 
окружающей медиков, неоднородно: 
акцентуированию подвергаются наибо-
лее значимые для носителей профессио-
нального жаргона медиков понятийные 
субсферы «Лица по их медицинской 
специальности», «Больные», «Болезни», 
«Организация медицинской помощи».

Итак, выявленные способы оязы-
ковления элементов профессиональной 
картины медиков, направленные на пре-
одоление языковой избыточности, созда-
ние смыслового потенциала эмотивного 
кода языка медицины, переосмысление 
знакомых наименований при наречении 
сегментов профессиональной картины 
медика либо на заполнение лексических 
лакун, дают возможность приблизиться 
к постижению языковой картины мира 
профессионала-медика. 
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