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Научная терминология английского языка развивалась в течение длитель-

ного времени и сформировалась в настоящее время в сложную терминосистему. 

Следует различать два понятия терминология и терминосистема. Терминология, 

по определению А.А. Реформатского, представляет собой «более обобщенную 

естественно сложившуюся совокупность терминов близких областей. Термино-

системы – это конкретные или упорядоченные терминологии, отражающие от-

ношения между понятием,называемым данным термином. Терминология и тер-

мины, как их составные части, являются инструментом, с помощью которого 

формируются научные теории, законы, принципы, положения, т.е. в терминах 

отражена социально организованная действительность, поэтому термины имеют 

социально-обязательный характер» [1, с. 9]. Терминология пополняется и разви-

вается посредством общеязыковых способов, основными из которых являются 

морфологический, семантический, синтаксический. Одним из самых продуктив-

ных способов терминообразования является метафорический перенос. Под мета-

форизацией понимается процесс производства сложной семантической струк-

туры на базе исходных единиц. По определению Н.А. Слюсаревой «метафориче-
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ский термин позволяет без дефиниции указать на какое-то свойство вновь откры-

того» [2, с. 79]. Метафора – это употребление слова или выражения в переносном 

значении т.е. перенесение на данный предмет или явление названия другого 

предмета, который имеет характерные признаки, присущие и обозначаемому 

предмету. Метафора позволяет создавать новые понятия на основе уже суще-

ствующих, путем перенесения свойств с одного понятия или явления на другое. 

Метафорический перенос значения происходит, в основном, благодаря яркой ас-

социативности метафоры, основанной на сходстве свойств и особенностей пред-

метов, такие как форма, цвет, деятельность и другие. Метафора сыграла боль-

шую роль в создании терминов в ветеринарной медицине. Терминологические 

метафоры в ветеринарии классифицируются на основе того, что существует 

сходство между предметом и явлением и становится возможным именем одного 

предмета называть другой. Большое количество метафорических терминов 

можно встретить в текстах по специальной литературе по различным дисципли-

нам, например, анатомия животных. Среди терминологических метафор можно 

выделить семь основных групп метафорических терминов: концептуальные, ан-

тропоморфные, ботанические, бытовые, архитектурные, геометрические и гео-

графический вид метафор. 

Концептуальные метафоры представляют собой результат деятельности че-

ловека, например, группа военных метафор, которые описывают военные дей-

ствия – surgical intervention – хирургическое вмешательство; heartbeat – сердеч-

ное сокращение. 

Антропоморфные термины метафоры построены на сходстве различных со-

стояний человека, а также на таких аналогиях, как биологические характери-

стики смерть, сон, зрение. Dead pulp – нежизнеспособная пульпа; cecal foramen – 

слепое отверстие. 

К категории бытовых метафор относятся наименования, в основу которых 

положено сравнение с предметом быта, которые окружают человека: wandering 

cell – блуждающая клетка; mouth floor – дно полости рта; lacrimal sac – слезный 

мешок. 
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Источником геометрических метафорических терминов является использо-

вание в качестве базового термина на звание геометрической фигуры: circle – 

круг: cylinder – (мочевой) цилиндр: angle – угол. 

Географический вид метафор или ландшафтные метафоры включают такие 

слова как – groove – борозда; tubercle – бугорок; fossa – ямка; canal – канал. 

Ботанические метафоры органов тела животного используют такие понятия 

как отросток (maxillary process – верхнечелюстной отросток), ствол 

(atrioventricular trunk – ствол предсердно-желудочкового пучка). 

В ветеринарной терминологии можно встретить литероморфные метафоры, 

в основу которых положено сравнение с той или иной буквой, например, T-

shaped – в форме буквы «Т», а также метафорически переосмысленными эле-

менты одежды – pocket – карман. 

Метафоризация, как способ образования ветеринарных терминов, представ-

ляет собой один из продуктивных способов образования терминов. Высокая про-

дуктивность обусловлена целым рядом свойств метафоры, как языкового явле-

ния. Как известно, метафора обладает способностью формировать ассоциатив-

ные пары, обеспечивая надежную фиксацию информации. В основе метафори-

ческих терминов лежит высокая степень мотивированности таких терминологи-

ческих единиц. Кроме того, образ, лежащий в основе терминологической мета-

форы делает восприятие термина и усвоение понятия, который он передает, бо-

лее легким за счет возникновения сравнительной ассоциации между новым науч-

ным понятием уже известным ранее объектом из какой-либо другой сферы. Это 

очень важно и следует учитывать при обучении студентов чтению научной ли-

тературы по специальности. С другой стороны, не следует забывать, что метафо-

ризация противоречит сути терминологической единицы, так как метафора тесно 

связана с многозначностью слова. По мнению некоторых ученых, это ведет к об-

разованию переносного смысла в его семантике. 
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