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The article analyzes the motive of world creation in the self-record of the olonkho by G. S. Semenov “Hero Uol Tuigun”. The men-
tioned motive is typical for the Vilyuy epic tradition according to which the universe begins with a mat, squirrel’s heel, ear 
of a two-year she-deer, and then it increases and extends. With the extinction of story-telling, under the influence of written culture 
the creators of the olonkho texts became to deviate from the canons, to add the new themes relating to the scientific picture of the world. 
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Филологические науки 
 
В данной статье рассматриваются особенности реализации когнитивных моделей в языке науки, а также 
их роль в процессе терминологической номинации. Анализируется механизм метафоризации как когнитив-
ной модели терминообразования, выделяется и описывается целый ряд когнитивных моделей, реализуемых 
в подъязыке астрономии и астрофизики. На основе результатов их системного представления, а также 
с целью выявления наиболее продуктивной модели проводится квантитативный анализ, указывающий 
на высокую продуктивность и разнообразие именно метафорических моделей терминообразования. Закла-
дываются основания для дальнейших исследований в области сравнительно-сопоставительного анализа ко-
гнитивных моделей в разных подъязыках науки и техники, с целью установления как различий, так и опре-
деленной системы корреляций между ними. 
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Возможность выделения когнитивных моделей является одним из важных аспектов для изучения особенно-

стей терминологической номинации. В терминологических работах, посвященных вопросу терминотворчества, 
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нередко анализируются именно структурные модели и словообразовательные модели (см. работы М. В. Ивано-
вой [6], Н. Н. Горбуновой [2], М. Э. Ахметовой [1] и др.). Так, например, в число словообразовательных мо-
делей терминологии нанотехнологий А. В. Раздуев включает суффиксальные, префиксальные, морфолого-
синтаксические и др., описывая конкретные их типы, например, к морфолого-синтаксическим относятся 
Adj. + N, N + Part. I + N, Num. + Adj. + N и др. [8]. Некоторые модели представлены исключительно в рам-
ках конкретных терминологий, например, nano- + V + -ing в терминологии нанотехнологий, тогда как такие 
как Adj. + N, N + N носят, по сути, универсальный характер. 

Некоторые структурные модели достаточно редки и продуктивны в рамках конкретных терминологий, 
выступая их маркерами. Так, например, для русскоязычной терминологии информационных технологий ха-
рактерно образование терминов, в состав которых входит англоязычная аббревиатура: cетевая модель OSI, 
широкополосный CDMA, подуровень LLC, QR-код и др. Для терминологии химии весьма характерно об-
разование сложных агглютинированных терминов для вербализации химических соединений и веществ с ко-
личеством компонентов более трех, например, диметилалкилбензиламмонийхлорид, фенилэтилкарбинол 
а также терминов-словосочетаний, где данные сложные термины выступают в роли терминоэлементов. 
Для зоонимов весьма продуктивной является модель образования терминов с терминоэлементом обыкновен-
ный, например, оса обыкновенная (Paravespula vulgaris), обыкновенный олень (Cervus Vulgaris). Помимо 
использования терминоэлемента vulgaris для создания латинских единиц также используется редупликация 
основы для образования цепочных терминов, с двумя: обыкновенная газель (gazella gazella), обыкновенная 
выдра lutra lutra, и более компонентами: sprattus sprattus sprattus. Конкретные структурные модели не все-
гда характерны для всего пространства терминологии и могут относиться только к отдельным ее терминозо-
нам, например, для терминозоны звезды, например модель тип звезды (системный терминоэлемент) + тип + 
буквенный код звезды + созвездие (системный терминоэлемент) с использованием буквенного кода звезды 
прототипа, например, переменная типа UV Кита, переменная типа RR Лиры и др. 

Таким образом, основой целью нашего исследования является обоснование сущности и типологии ко-
гнитивных моделей, их роли в процессе терминологической номинации, а также выявление когнитивных 
моделей терминообразования в рамках терминологии астрономии, равно как и проведение статистического 
анализа с целью определения наиболее продуктивных из них. 

Когнитивным моделям терминообразования терминоведы стали уделять внимание сравнительно не-
давно. К таковым, в частности, относятся метонимические модели, которые рассматривались в работах 
Н. В. Гороховой, И. С. Фоломушкина, среди которых исследователи называют «ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ», «ПРЕДМЕТ-
ПРОЦЕСС» и др. [3; 9] Однако, чаще всего под когнитивной моделью понимается именно метафорическая 
модель терминообразования [7], потому что характеризуется наибольшей представленностью и распро-
страненностью в составе терминологий, ввиду ассоциативности человеческого мышления. Как и у других 
терминов-метафор вообще, семантика единиц, созданных в соответствии с конкретной метафорической 
моделью, характеризуется высокой степенью образности. 

Метафорические модели могут лежать не только в основе создания терминов, но и номенов, в состав которых 
они входят в качестве структурных составляющих. Например, образы сухопутных и морских животных и птиц 
переосмысливаются при номинации различных видов военной техники в составе терминозон артиллерии, воен-
но-воздушных сил, военно-морского флота. При этом интересным является тот факт, что выбор делается в поль-
зу именно живых существ, как правило, относящихся к хищным видам, характеризующихся агрессивным пове-
дением, внушительными размерами или скоростью, что отражает специфику данной области знания. Например, 
танк «Пантера II», ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», подводная лодка 671РТМ(К) «Щука» и др. 

Отметим, что образы живых существ достаточно часто переосмысливаются для вербализации понятий 
в составе разных терминологий. При этом названия далеко не всех представителей животного мира исполь-
зуются в качестве терминоэлементов, с другой стороны, ряд лексем выступает в роли продуктивных терми-
ноэлементов при образовании единиц в соответствии с данной метафорической моделью. Сопоставительное 
исследование терминологических единиц разных сфер знания, репрезентирующих метафорическую модель, 
в основе которой лежит переосмысление образов живых существ, представляется весьма интересной зада-
чей, еще и потому, что мотивирующие признаки могут различаться. 

Так, например, в составе терминов зоологии реализуется метафорическая модель «ЖИВОТНОЕ – 
НАСЕКОМОЕ», где образы некоторых животных подверглись переосмыслению при создании зоонимов для 
разных видов насекомых. Например, жук-олень гигантский, божья коровка северная, жук-носорог, где 
типом мотивирующего признака выступают не «особенности поведения», а сходство на основе внешних 
признаков, например, гусеница с рогом. Другими примерами реализации данной метафорической модели 
являются: паук-волк, паук-мышь, паук-рысь, клоп-черепашка и др. Как правило, модель функционирует 
в одном направлении, и образы животных переосмысливаются для номинации насекомых, а не наоборот. 
В качестве исключения можно привести зооним паукообразная обезьяна. Это возможно объясняется бóль-
шей близостью, значимостью и взаимодействием человека с миром животных в ходе исторического разви-
тия и при всей условности формулировки «вторичности» мира насекомых. На основе сходных принципов 
реализуется модель «СУХОПУТНОЕ ЖИВОТНОЕ – МОРСКОЕ ЖИВОТНОЕ» а не наоборот, например, 
морской еж, морской заяц, морская корова, морской леопард, морской петух-куму и др. 
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Образы живых существ переосмысливаются и в рамках рассматриваемой нами терминологии астроно-
мии. Метафорическая модель «ЖИВОЕ СУЩЕСТВО – КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ», где переосмысливаются 
образы представителей фауны, является также высокопродуктивной и для терминологии исследований кос-
моса. При этом в основе номинации лежит сходство на основе внешних признаков, как результат субъек-
тивного восприятия, например, созвездие Орла, крабовидная туманность и др. Модель преимущественно 
функционирует в одном направлении, однако существование зоонимов рыба-луна, морская звезда демон-
стрирует неравнозначную связь двух понятийных областей. 

Как мы уже отмечалось ранее, метафорические модели могут возникать в рамках конкретной терминозо-
ны, а, став продуктивными, затем распространиться и на другие области терминологии. Данная модель являет-
ся хорошей иллюстрацией данного процесса. Возникнув в древности, она первоначально использовалась 
в отношении созвездий, например, созвездие Льва, созвездие Рысь и др. В эпоху великих географических от-
крытий новым созвездиям южного полушария присваивались наименования экзотических животных, напри-
мер, созвездие Павлина, созвездие Тукана и др. Затем, по мере расширения научного знания, введения новых 
понятий о космических объектах наименования животных стали использоваться также в отношении галактик, 
туманностей и др., например, галактика Мыши, галактика Головастика, туманность Пеликана. 

Рассмотрим особенности создания таких терминологических единиц более подробно в рамках проведен-
ной нами типологии и систематизации когнитивных моделей, реализуемых в терминологии астрономии. Как 
показывает анализ, они могут быть представлены в виде категорий. В первую очередь рассмотрим катего-
рию метафорических моделей. 

1.  МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (ПОНЯТИЕ + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ). К данной кате-
гории когнитивных моделей относятся метафорические модели, представляющие собой сочетание какой-
либо из категорий ментальных конструктов и элемента, за счет которого, собственно, и осуществляется ме-
тафоризация термина. В соответствии с вербализуемым референтом, для рассматриваемой терминологии 
характерны следующие метафорические модели: 

1.1.  СКОПЛЕНИЕ + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. 
1.1.1.  СКОПЛЕНИЕ + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ. В данную категорию попадают как сочетания 

с мифологическими героями, так и с мифологическими животными: скопление Большой Медведицы, сверх-
скопление Девы, скопление Плеяд, двойное скопление Персея, Hercules cluster, Eridanus cluster и т.д. 

1.1.2.  СКОПЛЕНИЕ + ЖИВОТНОЕ. В данном случае в качестве метафорического элемента выступает 
реально существующее животное. Стоит, тем не менее, отметить, что зачастую даже этот вид модели связан 
больше не с физическими сходствами небесного тела и, как следствие, переосмыслению по форме (хотя та-
кие случаи нередки) и внешним признакам, например, скопление Бабочка, скопление Дикая Утка и т.д., 
но также и с мифологический картиной мира того или иного народа. 

1.1.3.  СКОПЛЕНИЕ + ПРЕДМЕТ ВИЗУАЛЬНОГО СХОДСТВА. Данный случай, в противовес предыду-
щей модели, гораздо чаще связан именно с метафорическим переносом, основанном на физическом сход-
стве сравниваемых объектов, нежели с мифологией (тем не менее, подобные случаи тоже имеют место), 
например: скопление Ясли, Fornax cluster и т.д. 

1.2.  ГАЛАКТИКА + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. 
1.2.1.  ГАЛАКТИКА + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ. В данной категории также присутствует раз-

деление понятия «мифологический персонаж» на следующие составляющие: «мифологический герой»  
(галактика Андромеды и т.д.); «мифологическое существо», например, галактика-хоббит, галактика Пе-
гаса, Sagittarius dwarf elliptical galaxy и т.д. 

1.2.2. ГАЛАКТИКА + ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ. Мы сознательно выделили представленную 
категорию и не стали включать художественных персонажей в поле мифологических персонажей, 
т.к., на наш взгляд, мифологическая картина мира, несмотря на многие точки пересечения, все же значи-
тельно отличается от художественной, от мира фольклора художественных произведений, как содержательно, 
так и производственно. Ярким примером может служить галактика Спящая Красавица и т.д. 

1.2.3.  ГАЛАКТИКА + ПРЕДМЕТ ВИЗУАЛЬНОГО СХОДСТВА. Под предметом визуального сходства 
нами понимается исходный предмет метафорического переноса, объект исходной понятийной области, с ко-
торого осуществляется метафорическая проекция. К данной категории могут быть отнесены следующие 
примеры: галактика Серебряная Монета, Галактика Треугольника, галактика Водоворот, галактика 
Антенны, галактика Веретено, галактика Циркуль, Fireworks galaxy, Sunflower galaxy, Tadpole galaxy, 
Sombrero galaxy, Black Eye galaxy, Cartwheel galaxy, Pinwheel galaxy и т.д. 

1.3.  СПУТНИК + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. 
1.3.1.  СПУТНИК + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ. В качестве примера можно привести спутники 

Марса, спутники Сатурна, Satellites of Neptune. Стоит отметить, что во многих случаях названия спутников 
понятийно связаны с названием их планет в рамках структурных связей мифологической картины мира, ко-
торая как сеть накладывается на данный фрагмент научной картины мира, что в очередной раз демонстрирует 
сильную метафорическую составляющую процесса номинации небесных тел, с одной стороны, и преем-
ственность научного знания, – с другой. Например, планета Марс имеет спутники Фобос и Деймос; у плане-
ты Нептун в числе спутников имеются либо имена морских богов (Тритон, Протей), либо имена нереид 
и наяд, т.е. божественных сущностей, неразрывно связанных со стихией воды и богом Нептуном / Посейдоном 
Нереида, Наяда, Сао, Ганимеда, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса, Лаомедея, Несо, Псамафа. 
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1.4.  СОЗВЕЗДИЕ + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. 
1.4.1. СОЗВЕЗДИЕ + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ. Представленную категорию мы также разде-

ляем на подгруппы «мифологических героев», например, созвездие Кассиопеи, созвездие Близнецов, 
Andromeda constellation и т.д. и «мифологических животных» созвездие Козерога, созвездие Дракона, со-
звездие Феникса, Centaurus constellation, Unicorn constellation и т.д. 

1.4.2. СОЗВЕЗДИЕ + ЖИВОТНОЕ. Несмотря на абсолютную реальность представленных в данной кате-
гории животных, бóльшая их часть, так или иначе, имеет «мифологические корни». Имена некоторых со-
звездий, которым были присвоены имена животных, затем были переосмыслены древними Греками в рам-
ках мифологической картины мира, например: созвездие Голубя, созвездие Жирафа, созвездие Павлина, 
созвездие Зайца, созвездие Лебедя, созвездие Льва, созвездие Хамелеона, созвездие Рыси, Vulpecula 
constellation, Pisces constellation, Scorpius constellation, Cancer constellation, Lacerta constellation и т.д. 

1.4.3. СОЗВЕЗДИЕ + ПРЕДМЕТ ВИЗУАЛЬНОГО СХОДСТВА. Если в случае с категорией «скопление + 
предмет» в качестве салиентного признака выступает именно переосмысление рассматриваемого объекта 
по форме, то в данной категории большее предпочтение отдается именно мифологической составляющей 
и многие созвездия с названиями, образованными по данной когнитивной модели, располагаются в непосред-
ственной близости с другими созвездиями, объединенными одной мифологический историей: созвездие Весов, 
созвездие Лиры, созвездие Стрелы, созвездие Северная Корона, Reticulum constellation, Vela constellation, 
Scutum constellation, Argo navis constellation и т.д. В данной категории мы также выделяем подгруппу «инстру-
менты»: созвездие Микроскоп, созвездие Телескоп, созвездие Секстант, Octans constellation и т.д. 

1.5.  ТУМАННОСТЬ + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. 
1.5.1. ТУМАННОСТЬ + ПРЕДМЕТ ВИЗУАЛЬНОГО СХОДСТВА. Несмотря на то, что среди терминов, 

означивающих туманности, нами были обнаружены лексемы, вербализующие понятия о животных, предме-
тах, инструментах и прочее, их вряд ли можно выделить в отдельные подгруппы ввиду того, что все названия 
туманностей находятся в прямой зависимости от их формы и называются соответственно. Как уже говори-
лось выше, мы трактуем предмет визуального сходства как объект, с помощью которого на абстрактную це-
левую область происходит наложение определенной части структуры исходной понятийной области. При-
меры: туманность Конфета, туманность Хрустальный шар, туманность Голубой Снежок, туманность 
Кошачий глаз, туманность Медуза, туманность Зародыш, туманность Призрак Сатурна, туманность 
Красный Паук, туманность Отпечаток Ступни, Skull nebula, Headphones nebula, Sand clock nebula, 
Egg nebula, Clownface nebula, Spirograph nebula, Beehive nebula, Dumbbell nebula, Eagle nebula и т.д. 

1.6.  АСТЕРОИД + МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. Учитывая тот факт, что в пределах Солнечной си-
стемы учеными обнаружено более полумиллиона астероидов, данный вид небесных тел имеет гораздо 
бóльшую стратификацию когнитивных моделей терминообразования. 

1.6.1. АСТЕРОИД + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ. Данная категория, ввиду своей многочислен-
ности, разделяется на следующие подгруппы. 

1.6.1.1.  АСТЕРОИД + МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ. В качестве примера можно привести астероид 
Елена, астероид Клитемнестра, астероид Вельва, Atalante asteroid и др. 

1.6.1.2. АСТЕРОИД + МИФОЛОГИЧЕСКОЕ БОЖЕСТВО. Большое количество астероидов, нуждаю-
щихся в наименовании, послужило тому, что данные небесные тела стали называть именами персонажей 
разных мифологических картин мира: астероид Фрейя (скандин. миф.), астероид Жива (славян. миф.), 
астероид Ашера (западносемит. миф.), астероид Паллада (греческая миф.), астероид Белисана (кельтская 
миф.), Athor asteroid (египет. миф.), Vibilia asteroid (древнерим. миф.), Juno asteroid (древнерим. миф.) и т.д. 

1.6.1.3.  АСТЕРОИД + МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ. К таковым относятся: астероид Сцилла, 
Charybdis asteroid, Chimaera asteroid и т.д. 

1.6.2. АСТЕРОИД + ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ. Данная категория распространяется на наимено-
вания, берущие свое начало как в классических литературных, так и оперных произведениях: астероид Унди-
на, астероид Лаура, астероид Уна, астероид Офелия, астероид Изольда, астероид Кримхильда, астероид 
Пенелопа, астероид Эльвира, Urhixidur asteroid, Ginevra asteroid, Gudrun asteroid, Selinur asteroid и т.д. 

1.6.3. АСТЕРОИД + БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРСОНАЖ. В данной категории располагаются не только персо-
нажи Ветхого и Нового Завета Святого Писания, но и некоторые святые, например, астероид Мириам, 
астероид Ева, астероид Марфа, астероид Магдалена, астероид Пракседида (назван в честь раннехри-
стианской святой Пракседы), астероид Саломея, астероид Фёкла (назван в честь Святой первомученицы 
Фёклы, ученицы апостола Павла), Herodias asteroid, Bilkis asteroid (назван одним из арабских имен Царицы 
Савской), Sulamitis asteroid (назван в честь одной из возлюбленных Царя Соломона), Ruth asteroid и т.д. 

1.6.4. АСТЕРОИД + РЕАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ. Под реальными персонажами мы понимаем не только 
реально существовавших видных деятелей науки и искусства, но и обычных людей – родственников или дру-
зей ученых, открывших рассматриваемые астероиды, например: астероид Беатрис (назван в честь Беатриче 
Портинари, тайной возлюбленной Данте Алигьери), астероид Бианка (назван в честь австро-венгерской 
оперной дивы Берты Шварц, известной под псевдонимом Бианка), астероид Стефания (назван с честь 
наследной принцессы Австрии Стефании), астероид Туснельда (назван с честь супруги вождя племени хе-
русков Туснельды), астероид Жанна (назван в честь Жанны д'Арк), астероид Хильда, астероид Юлия, 
Eugenia asteroid, Alexandra asteroid (назван в честь Александра фон Гумбольдта), Roxane asteroid (назван 
в честь Роксаны – первой жены Александра Македонского), Cleopatra asteroid, Lamberta asteroid и т.д. 
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1.6.5.  АСТЕРОИД + ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗДЕНИЕ. Хорошей иллюстрацией служат лексемы 
астероид Люмен (назван в честь книги Камиля Фламмариона «Lumen: Récits de l’infini»), Unitas asteroid 
(назван в честь одноименной книги итальянского священника и астронома Анджело Секки) и т.д. 

1.6.6.  АСТЕРОИД + ТОПОНИМ. Понимая под топонимом имя собственное, используемое для обозна-
чения какого-либо географического объекта, мы включаем в данную категорию не только реально суще-
ствующие или же существовавшие объекты, но и легендарные, вымышленные географические реалии, 
например: астероид Россия, астероид Бразилия, астероид Германия, астероид Картвелия (древнее 
название Грузии), астероид Альма (крымская река), астероид Изара (в честь реки Изер в юго-восточной 
части Франции), астероид Помпея, астероид Фокея (древнегреческий город в западной части полуострова 
Малая Азия), астероид Лютеция (древнее поселение, основанное на месте нынешнего Парижа в IV тысяче-
летии до н.э.), Massalia asteroid (греческое имя города Марсель, Франция), Armenia asteroid, Hamiltonia 
asteroid (в честь горы Гамильтон в штате Калифорния, США), Ani asteroid (средневековый армянский город-
столица), Heidelberga asteroid, Aemilia asterois (назван в честь Эмилиевой дороги в Италии), Nysa asteroid 
(назван в честь легендарной страны Нисы из древнегреческой мифологии) и т.д. 

1.6.7.  АСТЕРОИД + АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ. Примерами в данном случае выступают астероид Инду-
стрия (усердие), астероид Модестия (скромность), астероид Фратернитас (братство, связанность общей 
целью), астероид Софросина (умеренность, сдержанность), Constancy asteroid (постоянство, устойчивость) и т.д. 

1.6.8.  АСТЕРОИД + НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. Например, астероид Философия, астероид Геомет-
рия, Mathesis asteroid (назван в честь древнейшей из наук – математики) и т.д. 

2.  ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ + СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ. Данная модель характеризуется сочетанием 
общеупотребительного понятия со специальной терминологической единицей области астрономии и астро-
физики. Стоит отметить, что в данном случае, как, собственно, и в некоторых других, действует перемести-
тельный закон сложения компонентов когнитивной модели терминообразования. Иными словами, компо-
ненты модели могут меняться местами, однако смысловая нагрузка от этого не изменяется: межзвездная 
среда, звёздное скопление, промежуточный поляр, точка либрации, звёздная колыбель, spectral class, 
accretion disk, slow novae, asteroid belt и т.д. 

3.  АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (ПОНЯТИЕ + ИМЯ СОБСТВЕННОЕ). В отличие от мета-
форической модели, где представлены реальные персоны, о которой речь шла ранее, данная когнитивная 
модель подразумевает под собой антропоним, вербализуемый с помощью имени ученого или группы уче-
ных, имеющих непосредственное отношение к открытию рассматриваемого явления, например: полость 
Роша, Пояс Койпера, критерий Тиссерана, диаграмма Герцшпрунга-Рассела, Магеллановы облака, 
Щель Кассини, комета Чурюмова-Герасименко, предел Чандрасекара, Lagrange points, Strömgren 
sphere, Markarian's Chain, Oort cloud, Wolf-Rayet star, Titius-Bode law и т.д. Также в качестве имени соб-
ственного может использоваться топоним: Троянские астероиды, Паломар 12, Trojans и т.д. 

Проведенная классификация демонстрирует абсолютную гегемонию метафорических когнитивных меха-
низмов терминообразования. Этот факт, в свою очередь, дает возможность утверждать, что основа представ-
ленных механизмов зиждется на когнитивном процессе интеграции разных концептуальных областей [5]. 

С целью выявления наиболее продуктивной когнитивной модели терминообразования нами был проведен 
квантитативный анализ полученных данных, результаты которого наглядно продемонстрированы в представ-
ленной диаграмме. 

 

 
 
Использование метафорических моделей имеет не только прочные исторические предпосылки, но и се-

рьезные когнитивные обоснования, т.к. процесс интегрирования и усвоения нового элемента знания априо-
ри невозможен путем установления аналогии или сходства предметов или явлений прямым сопоставлением 
старой и новой единиц информации [4]. 
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Необходимо отметить, что астрономия как наука имеет длительную историю развития, и часть ее терми-
нологического аппарата характеризуется значительным возрастом и достаточно развитыми и устойчивыми 
моделями номинации. Сложившиеся в прошлом модели, так же как и корпус продуктивных терминоэлемен-
тов, хорошо известные специалистам, продолжают использоваться для создания новых единиц специализи-
рованной лексики. Еще раз отметим, что большое число метафоричных терминов представляет собой не ре-
зультат переосмысления какого-либо избранного образа на основе сходства внешних или других признаков, 
но являются продолжением сложившейся когнитивной модели, традиции заимствования единиц конкрет-
ной ЛСГ, означивающей данные образы и ставшей продуктивной сферой заимствования терминоэлементов. 
Отметим, что факт длительного существования, совершенствования и развертывания моделей номинации 
свидетельствует об их пользе и значимости для языка науки и специалистов в конкретных областях знания. 

Таким образом, нами были описаны особенности реализации когнитивных моделей в языке науки и их 
роль в процессе терминологической номинации. Рассмотрен механизм метафоризации как когнитивной мо-
дели терминообразования. Были выделены и описаны некоторые когнитивные модели, реализуемые в подъ-
языке астрономии. На основе результатов их системного представления был проведен статистический ана-
лиз, указывающий на высокую продуктивность, с одной стороны, и разнообразие, – с другой, именно мета-
форических моделей терминообразования. В качестве дальнейших перспектив исследования видится прове-
дение сравнительно-сопоставительного анализа когнитивных моделей, реализуемых в разных подъязыках 
для специальных целей для установления существующей системы корреляций между ними, установлению 
различий и стоящих за ними причин. 
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The article considers the features of the implementation of cognitive models in the language of science, as well as their role  
in the process of terminological nomination. The mechanism of metaphorization as a cognitive model of term formation 
is analyzed, and a number of cognitive models to be implemented in a sublanguage of astronomy and astrophysics are high-
lighted and described. Basing on the results of their system conception, and also with the purpose to identify the most pro-
ductive models the authors carry out a quantitative analysis, indicating the high productivity and diversity of metaphorical 
models of term formation. The foundations for further researches in the sphere of a comparative-contrast analysis of cogni-
tive models in different sublanguages of science and technology are laid in order to determine both the differences and 
a certain system of correlations between them. 
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