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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы образования 

терминов в немецком языке (как классические, так и менее распространенные: 

конверсный, синтаксический, лексико-семантический). В основе анализа авторы 

используют терминологию из немецких технических текстов. 
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Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной термино-

логии. Терминология – это совокупность терминов данной отрасли производ-

ства, деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, наиболее до-

ступный сознательному регулированию и упорядочению [8]. По определе-

нию А.А. Реформатского терминами являются слова, ограниченные своим осо-

бым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выраже-

ние понятий и названия вещей 

Основное отличие терминов от всех остальных слов немецкого языка заклю-

чается в том, что термины, как правило, имеют полную определенность значения 

и устойчивость употребления. Большинство общеупотребительных слов немец-

кого языка наоборот характеризуется присутствием эмоциональной окрашенно-

сти, что требует уточнения конкретного значения в зависимости от контекста. 
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Общеупотребительное слово в функции термина не всегда понятно каждому 

говорящему на немецком языке, поскольку оно приобретает иное, переносное 

значение. Значение слова, применяемого в качестве термина, трудно установить 

исходя из его основного, прямого значения. Например, имя существительное 

Scheitel означает темя, макушка, а как термин в математике оно означает вер-

шину угла. Имя существительное Katze – кошка, как термин означает в горноза-

водском деле таган, употребляемый при огненной работе, в строительном деле – 

блок, в машиностроении – тележку подъемного крана, вследствие чего имеется 

термин Katzen – перемещение тележки подъемного крана [7]. 

Классический способ образования терминов в немецком языке – морфоло-

гический способ и способ словосложения. Менее распространенные способы: 

конверсный, синтаксический, лексико-семантический. 

К характерным средствам терминообразования, обладающим особой ин-

формационной емкостью, относятся сложные термины. Их преимущество за-

ключается в том, что они обладают экономной и одновременно семантически 

емкой структурой, тем самым дают возможность создавать краткие по форме и 

объемные по содержанию термины-определения: der Brennstoffverbrauch – рас-

ход горючего; der Wechselstrom – переменный ток. Активное употребление тер-

минологической лексики композитной конструкции объясняется не только опре-

деленными общими структурными закономерностями немецкого языка, но и 

особенностями, вытекающими из характерной для терминологии специфики: 

быстрый темп развития многих областей науки и техники вызывает образование 

большого количества новых специальных понятий и соответствующих им тер-

минов [6]. 

Для образования производных существительных-терминов наиболее про-

дуктивными суффиксами считаются -ung, -heit, -keit, -er. Их словообразователь-

ная активность связана с тем, что соответствующие дериваты служат как способ 

выражения категории «процесса», образуют лексику, служащую для обозначе-

ния категории «свойства, качества», выступают как выразители значения дей-

ствующего лица; служат для обозначения орудий действия (механизмов, машин, 



приборов, инструментов). Например: die Auβenspannung – внутреннее напряже-

ние, spezifische Leistung – удельная мощность (не «специфическая»), die 

Formgebung – обработка, die Optimierung – оптимизация (труда) 

Betriebsdauer – продолжительность эксплуатации, die Abgasrückführung – си-

стема рециркуляции, die Dachbedieneinheit – потолочная блок-панель управле-

ния, die Funkfernbedienung – дистанционное радиоуправление, der Gurtbringer – 

механизм подачи ремня безопасности, der Retarder – тормоз-замедлитель. 

Глагол менее используем как компонент терминологии. Его терминологи-

ческое значение характеризуется точностью, классификационной дифференци-

рованностью видов действия. Между тем вопрос о представленности термино-

логической системы частями речи, в частности глаголами, продолжает оста-

ваться одним из дискуссионных в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Достаточно привести ряд примеров, чтобы убедиться в потенциальной воз-

можности глагола выступать выразителем специальных понятий действий и про-

цессов, характерных для научно-технической сферы. Сравнивая, например, со-

отношение глаголов и имен существительных, таких как: triggern (запускать) – 

die Triggerung (отпирание) – der Trigger (триггер); verschlüsseln (кодировать) – 

der Verschlüßler (шифратор) – die die Verschlüsselung (кодирование); нельзя не 

заметить, что динамика действий, процессов закономерно и неизбежно требует 

терминологического обозначения в форме глагола. 

Таким образом, анализ исследования терминов показал, что словосложение 

является высокопродуктивным способом образования новых слов в технической 

сфере немецкого языка. 
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