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Терминообразование специального языка, в том числе в области 

ветеринарной медицины, происходит согласно классификации терминоведов по 

уровням языковой системы, а именно при помощи семантического, 

морфологического, синтаксического, морфолого-синтаксического способов 

[4, с. 123]. Некоторые из них нами были рассмотрены в других работах. В связи 

с тем, что одним из источников пополнения немецкой ветеринарной 

терминологии является изменение семантики слов, нам представилось 

интересным рассмотреть более подробно семантические процессы, влияющие на 

развитие немецкой ветеринарной терминологии и наблюдаемые в этой связи 

такие явления как метафоризация и метонимизация терминов. 

Под семантическим или лексико-семантическим терминообразованием 

известный отечественный терминонолог В.А. Татаринов понимает «способ 

языковой номинации, при котором основным средством создания нового 

термина является семантическое развитие слова» [6, с. 188]. Представляя собой 
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процесс вторичной номинации, семантическое терминообразование заключается 

в том, чтобы имеющимися номинативными средствами общеупотребительных 

слов обозначать новые понятия специальной области знания. К терминам, 

образованным семантическими способами, относятся «заимствования из 

общеупотребительного языка, сопровождаемые терминологизацией, 

расширением или сужением (специализацией) значения, изменением значения в 

результате метафорического и метонимического переносов, а также 

заимствования терминов из других терминологий» [4, с. 124]. Таким образом, 

при полном переходе семантики уже существующего слова во вновь 

образующийся термин происходит терминологизация слова. В случае же 

частичного использования семантики общеупотребительного слова при 

образовании нового термина мы имеем дело с метафорой и метонимией. Чаще 

всего материалом для терминообразования служат лексические единицы, 

выражающие наиболее известные явления и предметы из ближайшего 

окружения человека. 

В результате взаимопроникновения лексических единиц медицинской 

терминосистемы и общелитературного языка происходит терминологизация их 

значения [5, с. 8]. Развивая эту мысль, Л.Ю. Буянова пишет, что при помощи 

терминологизации в медицинской терминосистеме создаются термины, 

обозначающие различные инструменты, приборы, оборудование, т.к. «данный 

вид терминологической деривации наиболее продуктивен для образования 

терминов с предметным значением (вербальная реализация научно-

профессионального концепта Предмет/Орудие/Инструментарий)…» [3, с. 140]. 

Рассмотрим примеры процесса терминологизации ветеринарных терминов, 

представленных в немецко-русском ветеринарном словаре под 

редакцией В.А. Бесхлебнова, а также в оригинальных текстах в области 

ветеринарии на немецком языке. 

Результатом терминологизации стали такие ветеринарные термины, как der 

Anmarsch – перегон скота. В общелитературном языке слово der Anmarsch 

означает: 1. воен. приближение, подход; der Feind ist im ~ противник 



приближается; er ist im ~ перен. шутл. он уже на подходе; 2. разг. дорога, путь 

(напр. от дома до какого-л. места). Общелитературное слово das Dach имеет 

значение «крыша, кровля», а при переносном употреблении приобретает 

значение «дом, кров». В геологии и горном деле этим словом обозначают кровлю 

(пласта, выработки). В ветеринарной же терминосистеме данное слово 

обозначает: 1) свод черепа; 2) спина и крылья (у птиц). Слово die Perücke имеет 

значение «парик», т.е. искусственный волосяной покров на голове. В 

ветеринарной подсистеме под этим термином понимается «парик», 

т.е. ненормальное разрастание рогов в толщину у оленей, косуль, производное 

слово der Perückenbock означает самец косули с «париком». 

При рассмотрении следующих способов семантического 

терминообразования происходит сужение или специализация лексического 

значения общеупотребительного слова, т.е. значение сужается 

(специализируется) в результате различных видов переноса основного значения 

(метафоризации, метонимии). 

Достаточно продуктивным семантическим способом, служащим для 

образования терминов в подсистеме немецкой ветеринарной терминологии, 

является метафорический перенос значения. Метафора обозначает перенос 

значения по сходности внешних или внутренних признаков, а также функции. 

Главная функция терминов, образованных метафорическим переносом – это 

функция называния новых предметов, процессов, явлений, т.е. функция 

номинативная. По мнению В.А. Татаринова, термины, образованные 

метафорическим способом, не подвергаются в дальнейшем употреблении 

терминологической полисемантизации [6, с. 190]. Следует оговориться, что мы 

не будем рассматривать один из наиболее часто употребляемых типов 

метафорических переносов в языке – перенос из сферы «животное», 

направленный на сферу «человек», в силу того, что подобные метафоры служат 

для оценки качеств, внешности, поведения человека, т.к. нас интересуют тексты 

ветеринарной направленности. Примеры метафоризации значения слов в 

ветеринарной терминологии можно разделить на несколько подгрупп. 



Многочисленную группу составляют ветеринарные зооморфные метафоры-

термины, обозначающие заболевание, болезнь, аномалию, дефект, имеющие 

внешнее сходство с какими-либо животными или, так называемые метафоры-

зоосемизмы: das Hasenauge (Hase – заяц) – лагофтальм, «заячий глаз» 

(невозможность полностью закрыть глаз); die Eselohren (der Esel – осел) – 

экстерьер у лошадей, «ослиные» (длинные подвижные) уши; das Elchferkel (der 

Elch – лось) – «лосевидный поросенок» (поросенок с врожденным укорочением 

позвоночника, черепно-лицевой дисплазией и гиперплазией легких); die 

Bärentatzigkeit (der Bär – медведь) – экстерьер у лошадей, медвежья (косолапая) 

постановка конечностей, косолапость, запавшие бабки; der Schweinshals (das 

Schwein – свинья) – экстерьер у лошадей, шея свиной формы; die Froschhaut ( der 

Frosch – лягушка) – «лягушачья кожа», похожесть на лягушачью пупыристую 

кожу, перодермия, несовершенный эпителиогенез (генетически обусловленная 

аномалия кожи); der Igelfuß (der Igel – еж) – «ежовое копыто» (деформация 

копыта при хроническом ревматическом воспалении); der Habichtsknorpel (der 

Habicht – ястреб) – хрящ на рукоятке грудной кости лощадей, соколок; der 

Hammelkopf (der Hammel – валух, кастрированный баран) – «баранья голова», 

пробатоцефалия (генетически обусловленный дефект); das Ochsenknie (der 

Ochs – бык, вол) – лош. иксообразная постановка конечностей; die Wolfsklaue 

(der Wolf – волк) – «волчий» коготь, полидактилия; die Hasenscharte (der Hase – 

заяц) – заячья губа (уродство); der Wolfsrachen (der Wolf) – «волчья» пасть 

(наследственный дефект); das Fischauge (der Fisch – рыба) – «сорочий глаз» или 

«беловзор» у лошадей. 

Однако, названия заболеваний, болезней и аномалий по внешней схожести 

с другими животными являются не единственным источником семантической 

деривации. Среди прочих следует отметить также подгруппу метафор в 

немецкой ветеринарной терминологии, обозначающие какие-либо органы, части 

тел животных с дефектом или аномалией, внешне ассоциирующиеся с каким-

либо предметом. Так, например: die Zuckergußleber – «глазурная» печень, die 

Zuckergußmilz – «глазурная» селезенка, гиалиноз капсулы печени и селезенки. 



Гиалиноз означает уплотнение ткани, при котором она становится похожей на 

гиалиновый хрящ. При этом изменённая ткань выглядит однородной и нередко 

полупрозрачной. Здесь присутствует ассоциация с сахарной глазурью (по-

немецки: der Zuckerguß). Рассмотрим другой пример: die Holzzunge – 1) 

одеревенелость языка, 2) актиномикоз языка у крупного рогатого скота, 

«деревянный язык». Это хроническое инфекционное заболевание животных и 

человека, вызываемое лучистым грибком и характеризующееся образованием 

гранулематозных очагов в различных органах и тканях и формированием 

абсцессов и свищей. Сравнение происходит со словом das Holz, имеющим 

значения: дерево, древесина, дрова. Еще один пример: die Wachszange – 

пчелиное «ушко», пыльцевые щипчики, угол первого членика задней лапки 

рабочей пчелы, расположенные между голенью и первым члеником лапки и 

служащие для формирования обножки в полете. Щеточками задних ножек пчела 

снимает с тела восковые пластинки и передает их челюстям. Поэтому первым 

компонентом сложного слова Wachszange является слово «воск» (das Wachs). Der 

Trommelbauch – вздутый живот животных (при метеоризме), внешняя схожесть 

с барабаном (der Trommel – «барабан»). Die Stirnwaffen – рогасоматизмы, слово 

die Waffe имеет значение «оружие, вооружение». 

Следующую группу составляют термины, обозначающие сходство по 

функции или принципу действия, например, die Zungendarre – воспаление языка, 

«сухой» язык (у гусят и утят). Второй компонент сложного слова die Zungendarre 

означает засыхание деревьев, а в сельскохозяйственной лексике приобрело 

значение «сушилка» (die Darre). Как отмечают многие исследователи, 

медицинские, в том числе ветеринарные метафоры-термины в большей степени 

относятся к профессиональному сленгу и ограничены рамками 

профессионального общения. 

Если метафоризация основана на сравнении или аналогии каких-то 

предметов, явлений, свойств (принцип сходства), между собой не связанных и 

независимых друг от друга, то метонимия основана на замене слов по смежности. 

При этом внимание фокусируется на части чего-либо, которое может обозначать 



или замещать нечто целое. Метонимический перенос осуществляется на 

реальной связи, на реальном отношении между предметами или явлениями. При 

метонимии термины создаются как результат сдвига значения на основе 

пространственной, временной или причинной смежности понятий. Считается, 

что метафоризация более продуктивна в сфере конкретной лексики, а 

метонимический перенос, связанный с сужением значения, чаще встречается в 

абстрактной лексике [1, с. 82]. Метонимизация в немецкой ветеринарной 

терминологии менее продуктивна, чем метафоризация. 

Рассмотрим пример метонимического переноса из научного текста: 

Massenhafter Befall mit diesem Schmarotzer hängt von den Klima- und 

Haltungsbedingungen ab und ist vor allem auf anderweitig geschwächten Tieren zu 

beobachten. Перевод предложения: Массовая инвазия этим паразитом зависит 

от климатических условий и условий содержания и наблюдается, в основном, на 

ослабленных иным образом животных. В данном предложении произошел 

метонимический перенос значения слова «паразит», т.к. под инвазией этим 

паразитом следует понимать заражение стада животными-паразитами. Вот 

другой пример метонимического переноса, встречающийся в медицинской 

литературе: «In Zimmer 107 liegt der Magenkrebs» дословно: «В палате 107 лежит 

рак желудка» [8, с. 23]. Произошла замена слов по смежности понятий, под 

заболеванием der Magenkrebs в данном примере подразумевался пациент с раком 

желудка. 

Подытоживая, сделаем вывод, что, хотя лексико-семантическое 

терминообразование является источником пополнения ветеринарной 

терминосистемы, особенно это наглядно видно на материале метафорического 

переноса значения, однако в целом семантические способы терминообразования 

не могут считаться превалирующими при образовании терминов в немецкой 

ветеринарной терминологии. Это объясняется спецификой ветеринарной 

лексики, наличием в немецкой ветеринарной терминологии большого 

количества композитных терминов и продуктивностью морфологических 

способов терминообразования. 



Предпринятая нами попытка исследовать образование ветеринарных 

терминов в немецком языке при помощи семантических способов может 

способствовать облегчению понимания студентами специальных текстов по 

ветеринарии, формированию терминологической компетенции студентов в 

ветеринарных вузах и факультетах, а также дальнейшему углублению некоторых 

разделов теоретических курсов по терминологии немецкого языка, в частности в 

области ветеринарной медицины. 
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