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Аннотация: метафорическое моделирование является одним из способов 

формулирования знаний в научном дискурсе. В статье выявляются метафори-

ческие модели, функционирующие в научном медицинском дискурсе. Анализиру-

ется метафорическое представление сердца и его нормальной физиологии на 

материале академических работ по физиологии и анатомии. 
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Представляется перспективным изучение механизмов создания медицин-

ских академических текстов с точки зрения когнитивной лингвистики. Данный 

подход позволяет проанализировать технологии формулирования и передачи 

научных знаний, что может послужить фактором, улучшающим процесс обуче-

ния студентов языку научного медицинского дискурса. 

В настоящее время языку научного медицинского дискурса посвящено ряд 

работ [1; 8]. Под дискурсом понимается «вербально опосредованная деятель-

ность профессиональной языковой личности в специальной сфере» [1, с. 41]. В 

академических пособиях по нормальной физиологии вербальная деятельность 

ученого направлена на создание научной теории, объясняющей строение, 

функционирование систем и органов человеческого организма, при этом уче-

ный оперирует всеми накопленными в ходе развития медицинских наук знани-

ями. Общеизвестно, что речевая и когнитивная деятельность неразрывно связа-

ны. Язык, с одной стороны, фиксирует опыт, с другой стороны, является сред-
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ством доступа к мыслительной деятельности, помогает понять когнитивные 

механизмы, при помощи которых в данной культуре кодируются и передаются 

знания. 

Таким образом, изучение научного дискурса позволяет выявить оптималь-

ные модели получения и передачи научного знания в целях их эффективного 

освоения и применения, а также продуцирования новых знаний в научном и об-

разовательном пространстве, что предполагает получение определенного науч-

ного результата, представленного в виде соответствующего канонизированного 

текста [12, с. 9]. Одним из ключевых механизмов репрезентации новых знаний, 

основанном на аналоговых возможностях человеческого мышления, признается 

концептуальная метафора. 

В основе теории концептуальной метафоры лежит представление о мета-

форе как о языковом явлении, отображающим когнитивный процесс. Концеп-

туальные метафоры служат орудием осмысления и понимания одной концепту-

альной области в терминах другой. При изучении вербальных метафор лингви-

сты используют метод моделирования. Модели концептуальной метафоры 

представляют собой схематичные, устойчивые направления переноса с одной 

понятийной сферы (сферы-источника) на другую (сферу-мишень) [7]. 

Цель настоящей статьи – выявить метафорические модели, определяющие 

способы представления строения и нормальной физиологии сердца в медицин-

ском научном дискурсе. 

Материалом для исследования послужили академические работы по фи-

зиологии и анатомии – учебные пособия, представляющие научную модель 

знания об устройстве и функционировании сердца. В своей работе мы опираем-

ся на теорию концептуальной метафоры и типологию метафор Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона. 

Сердце, с точки зрения анатомии, «представляет собой полый мышечный 

орган, разделенный внутри на четыре полости: правое и левое предсердия, пра-

вый и левый желудочки» [9, с. 53]. В соответствии с типологией метафор, пред-
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ложенной в работе [6], одной из базовых является метафора – вместилище. В 

основе метафоризации лежит обобщенный опыт взаимодействия человека с 

окружающим миром. Человек воспринимает себя как объект, отграниченный от 

остального мира поверхностью тела: «Мы воспринимаем остальной мир как 

находящийся вне нас. Каждый из нас – это вместилище … с ориентацией 

«внутри – снаружи». Мы проецируем нашу собственную ориентацию «внутри – 

снаружи» на другие физические объекты, ограниченные поверхностями» [6, 

с. 55]. Метафорически сердце моделируется в виде вместилища, имеющего 

внутреннее разделение на отдельные пространства при помощи стенок и пере-

городок: «На межпредсердной перегородке расположена овальная ямка, окру-

женная слегка выступающим краем. Во внутриутробном периоде здесь находи-

лось овальное отверстие, через которое сообщались предсердия. На внутренней 

поверхности правого ушка и прилежащей к нему части передней стенки нахо-

дятся несколько валиков, соответствующих гребенчатым мышцам» [9, с. 280]. 

Отделы сердца не изолированы друг от друга и от остального организма. Гла-

голы выходить, возвращаться и отглагольные существительные вход, выход 

также маркируют описываемый орган как вместилище, имеющее сообщающие-

ся с друг другом отсеки, а также вход и выход:1) «Клапаны сердца расположе-

ны на входе и выходе желудочков, открываясь в направлении от венозного кон-

ца к артериальному; 2) «… из левого желудочка выходит аорта»; «… из право-

го желудочка выходит легочная артерия»; 3) «С высокой скоростью распро-

страняется по внутрижелудочковой проводящей системе, обеспечивая син-

хронный выход возбуждения сразу на многие участки рабочего миокарда желу-

дочков» [2, с. 235]. 

Еще одна характеристика вместилища «полный – пустой» находит свое от-

ражение в примерах: 1) «При систоле происходит выброс крови из камеры (ка-

мера пустая), при диастоле – ее заполнение (камера полная)»; 2) «Общая пауза, 

во время которой расслабленное сердце заполняется кровью из вен» [9, с. 233]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В тезаурусах как общеязыковых [3], так и медицинских [8] представлена 

метафора «механизм». Функционирование отдельных органов и систем орга-

низма в медицинском дискурсе нередко отождествляется с работой механиз-

мов. Так одна из основных функций сердца – перекачивание крови из вен в ар-

терии. Для метафорического описания данной функции используется метафора 

«Сердце – это насос»:1) «Цель работы сердца – перекачивать кровь в артерии; 

2) «Способ работы сердца – принцип пульсирующего насоса: чередование вы-

броса крови в артерии и заполнение кровью из вен»; 2) «… главными насосами 

сердца служат желудочки…» [2, с. 234]. 

Следующий механизм, с которым сравниваются функции сердца, – генера-

тор. Генератор – это машина, вырабатывающая энергию или преобразующая 

один вид энергии в другой. Сердце обладает электрической активностью. Эту 

функцию выполняют проводящие пути сердца: синусовый узел, атриовентри-

кулярный узел, пучок Гиса, волокна Пуркинье. Проводящие пути сердца моде-

лируется при помощи метафоры «Проводящие пути сердца – это генератор»: 

1) «… был обнаружен синусовый узел – генератор сердечного ритма»; 2) «Ав-

томатизм сердца обусловлен способностью определенных его клеток самопро-

извольно генерировать потенциал действия»; 3) «Если же клетки волокон Пур-

кинье не контролируют сердечный ритм, то чаще всего по той причине, что они 

генерируют потенциалы действия» [2, с. 235]. 

К онтологическим метафорам относятся метафоры в терминах веществ. 

Как отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, понимание опыта человека в терми-

нах веществ позволяет относить их к определенным категориям, группировать 

и определять их количество [6, с. 50]. 

Среди веществ выделяются жидкие вещества. Как известно, одна из со-

ставляющих крови – вода. При описании свойств, функций крови используется 

аналогия с жидкостью. Так, кровь имеет ток, течет, вытекает, оттекает: 

«Из малого круга через четыре легочные вены кровь оттекает в левое пред-

сердие…» [9, с. 44]. Согласно толковому словарю «река – это постоянный вод-
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ный поток с естественным течением по руслу от истока вниз до устья [4]. Дви-

жение крови по сосудам ассоциируется с течением реки: 1) «Возбуждение 

должно охватывать сердце в строго определенной последовательностью: … 

начаться от области устьев полых вен для того, чтобы устья этих крупных со-

судов были пережаты и не было бы обратного тока крови при сокращении 

предсердий»; 2) «… в левое предсердие впадают четыре легочные вены» [9, 

с. 233]. Перекачивание крови осуществляется через кровеносные сосуды. Кровя-

ное русло уподобляется руслу реки: «Клетки должны попасть в кровяное русло» 

[10, с. 88]. Следовательно, для репрезентации движения крови по кровеносным 

сосудам и сердцу используется метафорическая модель «Кровь – это река». 

Сердце обладает электрической активностью. Сокращения сердечной 

мышцы вызываются электрическими импульсами, которые зарождаются и про-

водятся в специализированную и видоизмененную ткань сердца, названную 

проводящей системой. Проводящая система сердца метафорически моделиру-

ется как система путей: 1) «Электрофизиологическими и анатомическими ис-

следованиями в последнее десятилетие было доказано наличие трех специали-

зированных проводниковых путей в предсердиях, связывающих синусовый с 

атриовентрикулярным узлом: передний, средний и задний межузловые пути»; 

2) «Эти пути образованы клетками Пуркинье и клетками, очень похожими на 

клетки сократительного предсердного миокарда, нервными клетками и гангли-

ями блуждающего нерва» [2, с. 236]. 

Обилие глаголов, обозначающих различные способы передвижения, и лек-

сика со значением «связь, сообщение» также указывают на метафору пути: 

1) «Все три межузловые пути анастомозируют между собой недалеко от верх-

ней части атриовентрикулярного узла и связываются с ним. В некоторых слу-

чаях от анастомоза межузловых путей отходят волокна, которые обходят ат-

риовентрикулярный узел и сразу достигают его нижней части, или же доходят 

до того места, где он переходит в начальную часть пучка Гиса»; 2) «Электриче-

ский импульс, поступающий по внутрижелудочковым проводящим путям, до-
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стигает клеток сети Пуркинье и отсюда переходит непосредственно к сокра-

тительным клеткам желудочков» [10, с. 279]. 

Маркером метафоры «Путь» является термин-метафора «водитель сердеч-

ного ритма»: «Природа предусмотрела в сердце несколько водителей ритма. 

Основным является синусовый узел (водитель первого порядка). Он обеспечи-

вает нормальную частоту сердечных сокращений – 60–90 в минуту. В патоло-

гическом состоянии при отказе синусового узла в работу включается водитель 

ритма второго порядка – предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) 

узел» [9, с. 235]. В медицине водителем сердечного ритма называется участок 

сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, определяющие частоту 

сердечных сокращений. 

Такие свойства сердца, как проводимость и возбудимость метафорически 

моделируются в виде волны: «Анатомически водитель сердечного ритма распо-

ложен в правом предсердии там, где в него впадает верхняя полая вена. Этот 

участок мышечной ткани называется синусовым узлом. Он отвечает за зарож-

дение импульсов, образующих волну возбуждения, которая идет далее по всем 

отделам сердца и регулирует его нормальную работу. Такая система возбужде-

ния и передачи обеспечивает ритмичность и синхронизацию работы всех ка-

мер – и предсердий, и желудочков» [2, с. 237]. В наивной картине мира волна 

описывается как колебательное движение, а также распространение этого дви-

жения. Ритмичное сокращение сердца в результате возбуждения ассоциируется 

с равномерным, повторяющимся движением волн. 

Итак, анализ академических текстов показал, что для представления строе-

ния и функционирования сердца привлекаются следующие онтологические и 

структурные метафоры: 1) «Сердце – это вместилище»; 2) «Сердце – это 

насос»; 3) «Сердце – это путь»; 4) «Кровь – это река»; 5) «Проводящие пути 

сердца – это генератор»; 6) «Сокращение сердца – это волна». 

По мнению С.А. Хахаловой, значение метафорического моделирования за-

ключается в фиксировании факта переноса из одной концептуальной области в 
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другую, из одной семантической сферы в другую, в проецировании одной по-

нятийной области в другую [11, с. 127]. Таким образом, метафора как механизм 

концептуальной и вербальной обработки информации играет важную роль в со-

здании академических научных текстов. Также концептуальная метафора за-

служивает внимания с точки зрения создания оптимальных технологий транс-

ляции знаний. Адекватные модели передачи научной информации способству-

ют успешному обучению медицинским наукам. 
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