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ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГО-

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТЕРМИНОВ 

СФЕРЫ ГЕНЕТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Зародившееся в последнюю четверть ХХ века терминоведение остается 

одним из актуальных направлений современной лингвистики по сей день. 

Нельзя не согласиться с С.В. Гриневым-Гриневичем, что «основным 

объектом терминоведения выступает терминология как совокупность 

терминов, используемых в определенной области знаний» [4: 9]. В настоящее 

время отмечается повышенный интерес к изучению терминологий 

специальных сфер человеческой деятельности, к которым, в частности, 



относится генетика. Это одна из самых прогрессивных и современных 

естественных наук, которая изучает гены, их сочетания и вариации, а также 

наследственность в живых организмах [3; 11; 12; 13 и др.]. 

В рамках данной статьи предпринимается попытка рассмотреть 

основные морфологические и морфолого-синтаксические деривационные 

модели англоязычных терминологических единиц сферы генетики. 

Материалом для исследования послужила выборка генетических терминов 

современного английского языка общим объемом 2000 единиц. Среди 

методов отбора и анализа терминологических единиц выделяются: метод 

сплошной выборки терминов рассматриваемой сферы, метод реконструкции 

деривационных моделей, методы компонентного и дефиниционного анализа, 

метод этимологического анализа, методы количественного и статистического 

анализа. 

В современном терминоведении все модели терминодеривации 

подразделяются на семантические, морфологические (аффиксация, усечение 

основы термина), морфолого-синтаксические (аббревиация, словосложение, 

блендинг, конверсия) и синтаксические (образование терминов-

словосочетаний) [4: 146-149]. В рамках статьи нас интересуют 

морфологические и морфолого-синтаксические модели терминодеривации.  

Так, одной из самых частотных морфологических моделей 

терминообразования в сфере генетики является аффиксация, которую 

принято традиционно делить на префиксацию, суффиксацию, а также 

префиксально-суффиксальный способ.  

В рамках префиксации одной из наиболее часто встречающихся 

приставок является in-, имеющая значение отрицательности или 

противоположности. В ходе анализа было найдено значительное количество 

примеров образования новых терминологических единиц и 

терминоэлементов (67 единиц): inadaptation (инадаптация), incongruent 

(crossing) (неконгруэнтный (кроссинг)), inconsistent (gene location) 

(несовместимая (локация гена)), incorporation (инкорпорирование, 



ассимиляция, смешивание, включение, внедрение, регистрация), indifferent 

(co-orientation) (безразличная (коориентация)), indiscriminate (synapsis) 

(беспорядочный (синапсис)), (inherent) instability (природная неустойчивость, 

естественная нестабильность), involution (инволюция, обратное развитие, 

дегенерация), indirect (mutagen) (непрямой (мутаген)) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] и 

т.д. Среди частотных приставок, использующихся для образования 

англоязычных терминов сферы генетики, можно назвать также anti- (66 

единиц), например: antibiotic (антибиотик; антибиотический, пагубный для 

жизни, относящийся к антибиозу), antibody (антитело, противотело; 

иммуноглобулин), anticodon (антикодон), antifreeze (protein) (антифризный 

(белок)), antigenic (drift) ((дрейф) антигенов), antimitotic (agent) 

(антимитотический (агент)),antimorph (антиморф, антиморфный ген), 

antimutagen (антимутаген), antimutagenesis (антимутагенез), antimutator 

(gene) (ген-антимутатор), antioncogene (антионкоген),antiparallel (strand) 

(антипараллельная, встречно-параллельная (молекулярная цепочка)), 

antipodal (cell) (антиподная (клетка)), antisense (RNA) (антисмысловая 

(РНК)), antiserum (антисыворотка, иммунная сыворотка), antitermination 

(антитерминация), antitoxin (антитоксин), antitrombin (антитромбин), 

antitrypsins (антитрипсин, ингибитор трипсина), antivitamin (антивитамин), 

antitermination (антитерминация), antigenetic (антигенетический) [2; 8; 10; 

14; 15 и др.] и т.д. 

Также в английском языке частотным является префиксальный способ 

терминообразования при помощи приставки re- – обозначение 

переделывания, восстановления (50 единиц), например: recircularization 

(рециркуляризация), recombinant (рекомбинант; рекомбинантный), 

reproduction (размножение), reproductive (cell) (репродуктивная клетка), 

reduplicated (cell) (редуплицированная клетка), regeneration (регенерация) [2; 

8; 10; 14; 15 и др.] и т.д. 

Кроме того, следует отметить следующую модель префиксации, в 

рамках которой используется префикс co- (со значением «с, вместе», 



совместного действия), которая является менее частотной (10 единиц), 

например: coacervate (коацерват), coadaptation (коадаптация), co-

amplification (ко-амплификация), coconversion (совместная конверсия), 

coevolution (ко-эволюция) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] и т.д. 

Среди достаточно частотных суффиксальных морфологических 

моделей образования генетических терминов в современном английском 

языке можно назвать, например, следующую (74 единицы): V/N+ing – ageing 

(старение, устаревание), antedating (антиципация), processing (процессинг), 

testing (тестирование), cloning (клонирование), crossing (скрещивание), 

sequencing (секвенирование), (gene/genome) editing (редактирование 

(гена/генома)), (gene) engineering ((генная) инженерия), screening (скрининг) 

[2; 8; 10; 14; 15 и др.] и т.д. 

Кроме того, к наиболее частотным формантам суффиксального способа 

терминодеривации относятся суффиксы -(t)ion (V+-(t)ion) (98 единиц). 

Приведем некоторые примеры из выборки генетических терминов: (cold-

sensitive) mutation (холодочувствительная мутация), acclimation 

(акклима(тиза)ция; адаптация), acetylation (ацетилирование), agglutination 

(агглютинация, склеивание, слипание), absorption (абсорбция, поглощение, 

впитывание, всасывание; истощение (иммунной сыворотки)), replication 

(репликация, ауторепродукция) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] и т.д. 

Отдельно следует отметить модель терминообразования при помощи 

специального суффикса, использующегося для формирования медицинских 

терминов, -itis (греч. «относящийся к чему-либо») [7: 28], который является 

несколько менее частотным. С его помощью образованы по крайней мере 15 

из отобранных терминологических единиц, обозначающих воспалительные 

заболевания, обусловленные генетикой человека и других живых 

организмов, например: retinitis pigmentosa (пигментный ретинит), 

rheumatoid arthritis (ревматоидный артрит) и т.д. Кроме того, в выборке 

наличествуют существительные с суффиксом -ism (обычно обозначающим 

движение, теорию, концепцию, состояние или течение) (15 единиц), 



например: autoparasitism (автопаразитизм, сверхпаразитизм), (accidental / 

developmental) hermaphroditism ((случайный / онтогенетический) 

гермафродитизм) и т.д. Среди менее частотных и менее продуктивных 

суффиксов терминологических единиц и терминоэлементов сферы генетики 

можно выделить следующие: -ment (V+-ment) (10 единиц): (gene / 

chromosomal) arrangement ((генная / хромосомная) организация), (gene / 

biological) containment ((генное) ограничение / биобезопасность), (gene) 

replacement (замещение гена), (gene) rearrangement (перестройка (гена)); -ity 

(Adj+-ity) (8 единиц): immunity (иммунитет, невосприимчивость), (gene) 

density (плотность (генов)), heredity (наследственность), mutagenicity 

(мутагенность, способность вызывать мутации), (genetic) heterogeneity 

(генетическая гетерогенность) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] и др. 

В сфере генетики префиксально-суффиксальная модель в чистом виде 

не представлена, так как чаще всего термин образуется на базе уже 

существующей единицы или терминоэлемента путем прибавления аффикса 

(префикса или суффикса). Среди наиболее частотных формантов можно 

назвать следующие: anti-, re-, -ed, -ing, -(t)ion, -ic и др. Усечение основы 

терминов не представлено в выборке. Общее количество терминологических 

единиц, образованных по морфологическим моделям, – 443 термина, что 

составляет 22,15% выборки в 2000 единиц. 

Среди морфолого-синтаксических моделей выделяют аббревиацию, 

словосложение (включая блендинг), конверсию [4]. Одной из продуктивных 

моделей терминообразования в сфере генетики в английском языке является 

аббревиация. Мы не можем не согласиться с утверждением 

А.В. Суперанской и ее коллег, что аббревиация – это «способ 

словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и 

сокращенных образований» [Суперанская и др., 2012: 219], в нашем случае 

мы имеем дело с терминообразованием. Для такой науки, как генетика, 

характерно широкое использование аббревиатур (272 единицы или 13,6% от 

выборки из 2000 терминов). Одна из причин этому – специфика 



терминологии генетики, которая охватывает множество смежных наук, 

медицинские, биологические и химические термины, которым достаточно 

свойственно использование данного способа словообразования. Кроме того, 

в связи со своим специфическим научно-техническим характером генетика 

обладает значительным корпусом многокомпонентных единиц, которые 

зачастую в дальнейшем подвергаются аббревиации. Так, среди наиболее 

частотных можно назвать следующие аббревиатуры: CK (creatine kinase – 

креатинкиназа), CVS (chorionic villi sampling – отбор проб ворсин хориона, 

отбор проб хориальных ворсин), Ac-Dc system (activation-dissociation system – 

система активации-диссоциации), ACP (acid phosphatase – кислая 

фосфатаза), ADA (adenosine deaminase – аденозиндезаминаза), ADH (alcohol 

dehydrogenase – алкогольдегидрогеназа), ADP (adenosine diphosphate – 

аденозиндифосфат, АДФ), AK (adenylate kinase – аденилаткиназа), AG 

protein (argentophilic protein – аргентофильный белок), AID (artificial 

insemination – искусственное оплодотворение), AIDS (Acquired 

ImmunoDeficiency Syndrome – синдром приобретенного иммунодефицита), 

AMP (adenosine monophosphate – аденозинмонофосфат), cAMP (cyclic AMP – 

циклический аденозинмонофосфат), CAP (catabolite activator protein – белок-

активатор катаболитных оперонов), CCC (covalently closed circle – 

ковалентно замкнутое кольцо), DNA (deoxyribonucleic acid – 

дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК), RNA (ribonucleic acid – 

рибонуклеиновая кислота, РНК), cDNA (complementary DNA – 

комлементарная ДНК), CEPH (Centre d’Etude de Polymorphisme Humain – 

Центр по изучению полиморфизма у человека), CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane (conductance) regulator – трансмембранный регулятор 

муковисцидоза) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] и др. 

Далее выявим некоторые конкретные структурные модели аббревиации 

из выборки генетических терминов современного английского языка 

(образование инициальных аббревиатур): 

A + B = AB (60 единиц): CK (creatine kinase), AK (adenylate kinase); 



A + B + C = ABC (77единиц): CVS (chorionic villi sampling), CAP 

(catabolite activator protein), CCC (covalently closed circle); 

A + B + C + D = ABCD (69единиц): AIDS (Acquired ImmunoDeficiency 

Syndrome), CEPH (Centre d’Etude de Polymorphisme Humain), CFTR (cystic 

fibrosis transmembrane regulator) и т.д. 

Нельзя оставить без внимания и менее частотные формы аббревиации:  

Aaa + Bbb + Ccc = Aa-Bb Ccc (20единиц), например: Ac-Dc system 

(activation-dissociation system) и т.д. 

Также имеют место и частичные сокращения, т.е. употребление 

аббревиированных и полноструктурных терминоэлементов в одном 

многокомпонентном термине (46 единиц) (комбинация аббревиациии 

синтаксического способа терминообразования), например: AG protein 

(argentophilic protein – аргентофильный белок), cloned DNA (клонированная 

ДНК), foreign DNA (чужеродная ДНК), DNA amplification (амплификация 

ДНК), DNA molecule (молекула ДНК), DNA sequencing (секвенирование ДНК), 

DNA sequence (участок ДНК), RNA editing (редактирование РНК), RNA virus 

(РНК-вирус), RNA phage (РНК-содержащий фаг) [2; 8; 10; 14; 15 и др.; см. 

также: 1; 5; 6] и др. 

Еще одной морфолого-синтаксической моделью терминодеривации 

является словосложение. По мнению С.В. Гринева-Гриневича, 

словосложение – «соединение в одном слове двух или более коренных 

морфем» [4: 146]. По результатам анализа терминологической выборки 

можно сказать, что данная модель является достаточно продуктивной для 

терминологии сферы генетики (414 единиц из выборки в 2000 терминов). Ее 

продуктивность в рассматриваемой сфере объясняется тенденцией к 

языковой (речевой) экономии, и в этом она схожа по своим целям с 

аббревиацией. Данный факт также доказывает существование терминов с 

дефисным написанием, которые, по словам С.В. Гринева-Гриневича, «в 

дальнейшем закрепляются слитным написанием» [4: 148]. 



Словосложение представлено весьма значительным количеством 

терминологических единиц и терминоэлементов. Приведем некоторые 

примеры: auto-orientation (автоматическая ориентация), autoradiograph 

(авторадиограф, авторадиограмма, авторадиоснимок), base-stacking 

(стэкинг-взаимодействие), freeze-drying (лиофилизация, сушка сублимацией, 

замораживание-высушивание), Neo-Darwinism (неодарвинизм), plaque-

forming (unit) (бляшкообразующая (единица)), pollen-restoring (gene) 

(восстанавливающий развитие пыльцы ген), photoreactivation 

(фотореактивация), photoperiodism (фотопериодизм) [2; 8; 10; 14; 15 и др.] 

и т.д. 

Следует отметить, что в отдельных ситуациях термины, образованные 

способом словосложения, могут быть осложнены аффиксацией. Так, 

например, происходит в случае с англоязычными терминологическими 

единицами base-stacking, photoperiodism, photoreactivation и др. 

Остановимся подробнее на моделях словосложения: 

A+B=AB (где А – первый терминоэлемент или его часть, В – второй 

терминоэлемент или его часть, C – третий терминоэлемент или его часть, 

которые могут быть осложнены аффиксами): photoperiodism, 

photoreactivation (131единица); 

A+B=A-B: auto-orientation, base-stacking, freeze-drying, Neo-Darwinism 

(140единиц); 

A+B+C=ABC: autoradiograph (45 единиц) и т.д.  

Весьма распространенной является также комбинация морфолого-

синтаксической и синтаксической моделей (98 единиц): 

A+B+C=A-B C (где А – первый терминоэлемент, В – второй 

терминоэлемент, которые могут быть осложнены аффиксацией, С – третий, 

свободный, терминоэлемент): plaque-forming unit, pollen-restoring gene и т.д. 

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что 

словосложение как способ словообразования является достаточно 



продуктивным в сфере генетической терминологии: его доля составляет 

20,7% от выборки в 2000 единиц. 

Менее характерной, а следовательно, не такой продуктивной является 

такая модель терминообразования, как блендинг. Среди немногочисленных 

терминов-блендов (2 единицы или около 0.1% от выборки) в терминологии 

сферы генетики можно привести в пример следующие единицы: redox 

(reduction + oxidation) (редокс, окислительно-восстановительные реакции, 

ОВР), gasohol (gasoline + alcohol) (газохол, бензоспирт). 

Приведем модель образования терминов-блендов:  

Aaa + Bbb (+Ccc) → Aabb(cc) (где составляющие термина-бленда 

могут быть взяты из любой части составляющих его терминоэлементов). 

Несмотря на то, что следующий тип морфолого-синтаксического 

терминообразования – конверсия (переход из одной части речи в другую) –

достаточно широко представлен в английском языке, в сфере генетики он не 

является продуктивным. В целом конверсию можно интерпретировать как 

достаточно редкий способ словообразования в английской терминологии 

генетики (2 единицы) (около 0,1% выборки): 

V->N: (to) clone (V) ->(a) clone (N); 

Adj.->N: hybrid (Adj.) -> (a) hybrid (N). 

Таким образом, достаточно подробно остановившись на каждой из 

представленных морфологических и морфолого-синтаксических моделей 

терминообразования в выборке английских генетических терминов, мы 

можем выделить следующую градацию частотности использования данных 

моделей: Аффиксация (22,15%) -> Словосложение (20,7%) -> 

Аббревиация (13,6%) ->Блендинг(0,1%) -> Конверсия (0,1%). 

Значительная часть терминов образована по синтаксическим моделям. 

Наглядно информация по морфологическому и морфолого-синтаксическому 

терминообразованию представлена на круговой диаграмме (см. Диаграмму 

№ 1).  



 

Диаграмма № 1. Морфологические и морфолого-синтаксические модели 

терминообразования в терминологии сферы генетики.  

Следует отметить, что в некоторых случаях морфолого-синтаксические 

модели используются не в чистом виде, а в сочетании с морфологическими 

или синтаксическими моделями.  

Темпы количественного роста терминологических единиц в 

современных языках чрезвычайно высоки, особенно это касается 

английского языка и таких передовых и инновационных наук, как генетика. 

Ученые делают новые открытия в данной сфере, что в свою очередь 

порождает возникновение значительного количества новой 

терминологической лексики. Невозможно переоценить важность изучения 

терминологических единиц сферы генетики и способов их образования.  
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