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Словообразовательные средства  
выражения значения избыточности  
(на примере медицинской лексики) 

Понятие избыточности в языке непосредственно связано с понятием 
градуальности, поскольку градуальность (градуирование или градация) 
представляет собой не что иное, как упорядочивание качественного признака 
по отношению к норме на шкале градаций. Градуирование признака 
становится возможным при наличии нейтрального признака (или нормы), 
относительно которой и выстраивается шкала. Понятие нормы в языке 
крайне вариативно. Существуют различные классификации норм по их 
содержанию, прагматической и коммуникативной направленности. Норма, 
по определению Н.Д. Арутюновой, центральная точка отсчета [1: 234]. По 
мнению А. Вежбицкой, за норму может быть принят один из членов 
антонимической пары. Так, в случае с оценочными понятиями, за норму 
часто принимается положительно-оцениваемое понятие [2: 43]. В отличие от 
аксиологической нормы, параметрическая норма в большинстве случаев не 
специфицируется. Согласно М. Бирвиш, параметрическая норма отражает 
непосредственно восприятие действительности человеком [3: 10]. 

Э. Лайзи выделяет: видовую норму (Speciesnorm), норму пропорции 
(Proportionsnorm), норму ожидания (Erwartungsnorm), норму пригодности 
(ситуативную норму) (Tauglicheitsnorm) [4: 99-107]. Ситуативная норма, по 
мнению Е.А. Поцелуевского, занимает среднее положение на шкале, а 
отклонения от нее в ту или иную сторону характеризуются как слишком или 
«перелет» либо недостаточно или «недолет» [5: 241].  

При анализе медицинской терминологии значение избыточности 
определяется относительно объективной меры или нормы. В данном случае, 
объективную норму в области медицины представляет собой состояние 
здоровья, а отклонением от нормы, преимущественно в количественном 
отношении, болезненные состояния. Семантические особенности 
медицинской терминологии наиболее наглядно иллюстрируют изменение 
качественных характеристик признака при изменении степени его 
проявления. 

Так, семантический анализ словарных статей медицинского словаря 
(AMD – American Medical Dictionary) [6] показал, что помимо лексических 
единиц, в состав значения которых входит сема «избыточность» (англ. 
«excessive», «excess» «to excess»), словарь включает словообразовательные 
модели, такие как аффиксация и словосложение, в которых аффиксы и 
другие элементы сложных слов выступают в качестве градуаторов, 
повышающих степень проявления признака за счет добавления к 
лексическому значению слова семы «избыточность». 

В плане раскрытия содержания понятия «избыточность» наиболее 
наглядны и многочисленны случаи аффиксации: второй член пары отчетливо 
демонстрирует «приращение значения», увеличение «объема» признака, 



качества, оценочной характеристики сверх предела принятой объективной 
количественной нормы. При данном типе словообразования значение может 
быть представлено в виде схемы: сема «избыточность» + X (где X – исходное 
значение слова, а сема «избыточность» привносится за счет усилительного 
префикса). В качестве наиболее частотных усилительных префиксов со 
значением избыточности в английском языке отметим следующие: hyper-, 
hypo-, over-, super-. По данным словаря Longman Dictionary of Contemporary 
English [7] все эти префиксы имеют один или несколько ЛСВ со значением 
избыточности (англ. exceeding, exceedingly or (in) excess , а значит, сочетаясь 
с различными частями речи эти префиксы привносят сему «избыточность» в 
общее значение слова. 

Наиболее продуктивным в данной группе слов является префикс hyper-, в 
словаре AMD приводится наибольшее число терминов с этим префиксом. 
Это объясняется этимологией медицинской терминологии. 

Согласно словарной дефиниции, приведенной в словаре Longman 
Dictionary of Contemporary English, значение префикса hyper- представлено 
двумя лексико-семантическими вариантами, из которых только ЛСВ2 
передает значение избыточности: 

Hyper - prefix.  
1. «over, beyond or above» 
2. over much, to excess, exceedingly [7: 800]. 
Приведем несколько примеров: 
Hyperafic –excessively sensitive to touch 
Hyperphasia –excessive talking 
Hypertrichosis –excessive growth of hair 
Hyperplasia - excessive cell formation 
В значении каждого из приведенных примеров сема «избыточность» 

является именно той количественной градосемой (термин  
С.М. Колесниковой) [8] , которая меняет качество признака из области 
нормы в область патологии, одновременно меняя и оценочные 
характеристики признака. 

При анализе лексических единиц AMD были также выявлены и случаи 
выражения значения избыточности с помощью антонимичного префиксу 
hyper- префикса hypo- : 

Hyposteatolysis – excessive emulsification of fats during digestion 
Hypophysectomy – excision of the hypophysis cerebri 
Похожий механизм изменения качества признака характерен и для 

словообразовательных моделей с другими префиксами. 
Префикс Super- также отмечен значением «свыше», «излишне» и имеет 

достаточно широкий выход в медицинскую терминологию: 
Superexitation – excessive excitation 
Supermotility – excess of motility 
Supernutrition – excess of nutrition 
Примечательно, что самый продуктивный префикс в словарях 

общеупотребительной лексики Over - , омонимичный прилагательному over, 
представлен в медицинском словаре только двумя ЛСВ в значении 
избыточный - overactive и overextension, которые, к тому же не являются 



специальными медицинскими терминами и употребляются как в качестве 
научных терминов, так и в обыденной речи. 

Итак, денотативные значения префиксов hyper-; super-; и over- отражают 
количественные отношения (pref-+X) >Y т.е. качество, обозначаемое 
производным словом проявляется в достаточной степени, чтобы 
видоизменить качественное значение производящего слова, которое в данном 
случае отражает норму. Актуализация семы чрезмерности у производных 
лексем с этим префиксом зависит от семантики корневой морфемы.  

Помимо префиксации существуют и другие словообразовательные 
средства для выражения значения избыточности в лексике медицинского 
характера.  

Наличие гипертрофированного признака в английском языке выражается 
также элементами -mania, -phobia, -holism.  

Соответственно, сочетания типа (X-mania, X-phobia либо  
X-holism.) отражают количественные изменения при которых лексические 
единицы со значением увлечения, привычки или предпочтения переходят в 
разряд навязчивых болезненных состояний. 

Gamophobia – morbid fear of marriage 
Ergasiomania – a morbid desire to be continually at work 
Alcoholism – morbid effects of excessive use of alcohol 
При данном типе словообразования значение представляется в виде 

схемы: сема «избыточность» + X (где X – исходное значение слова, а сема 
«избыточность» привносится за счет усилительного элемента). 

Анализ специальной медицинской лексики (AMD – American Medical 
Dictionary) выявил следующие суффиксы со значением чрезмерно 
выраженного признака: -tomу 

Craniectomy – excision of a segment of the skull  
Fibromyotomy- the excision of a fibroma 
-ia or -mia  
Gastrohyperneuria – excessive activity of the stomach nerves 
Calcemia – excessive calcium in the blood 
- osis  
Gliosis – excessive development of neuroglia tissue 
Limosis – extreme hunger 
- rhea 
Galactorrhea- excessive flow of milk 
Избыточность может выражаться с помощью аффиксов -ence и  

-ism. Актуализация семы избыточность с подобными суффиксами напрямую 
зависит от семантики корневого слова. Таким образом, сема избыточности 
выражается в таких словообразовательных моделях имплицитно и в своем 
денотативном значении не содержит сему избыточности. 

-ism  
Ср. Caffeinism – morbid state induced by excessive use of coffee 
Hedonism – excessive devotion to pleasure  
Organism – an individual animal or plant 
-ence ( -ance)  
Ср. Flatulence – excessive formation of gases in stomach and intestine 



Penetrance - The frequency with which a heritable trait is manifested by 
individuals carrying the principal gene 

В одних примерах значение избыточности очевидно из словарной 
дефиниции и привносится суффиксом, а во втором случае в словарных 
дефинициях слов с теми же суффиксами значение избыточности не 
наблюдается. 

Языковые средства выражения избыточности неоднородны и 
разноплановы. Они включают в себя как разные части речи, так и средства, 
принадлежащие к разным уровням языка: лексические, синтаксические, 
словообразовательные. 
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