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В статье на основе сопоставительного анализа рассматриваются сочетательные свойства немецких 
предлогов и карачаево-балкарских послелогов. Отмечается, что предлогам и послелогам в качестве слу-
жебных единиц – слов свойственна своя, специфическая сочетаемость, что предлоги и послелоги сами 
по себе, как языковые единицы, не выражают время, пространство. Автором установлено, что обобщен-
ное значение предлогов и послелогов сводится к функции выразителя грамматических отношений между 
полнозначными словами, их морфологическая форма не вызывает необходимости разъяснения. Предлоги 
характеризуются неизменяемостью, послелоги способны морфологически изменяться. Определяется, что 
синтаксическая дистрибуция предлогов и послелогов выражается в том, что для них имеется определен-
ная сумма окружения в синтаксической структуре словосочетания. В синтаксическое окружение немецких 
предлогов и карачаево-балкарских послелогов как справа, так и слева могут входить почти все части речи. 
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Если исходить из понимания валентности в широком смысле, т.е. рассматривать эту категорию как «со-
четательную способность разных частей речи или разных других элементов языка» [3, с. 26], то в таком слу-
чае необходимо признать, что и предлогам, и послелогам в качестве слов, относящихся к разряду служебных 
частей речи в исследуемых языках, свойственна своя, специфическая сочетаемость. 

Широкое понимание валентности в отечественном языкознании, отнесение валентности к единицам разных 
уровней языка (к фонемам, морфемам, элементарным предложениям в составе сложных и т.п. [Там же, с. 6]) 
обусловлено, как известно, пониманием языка как системы, где все элементы взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Единицы каждого уровня, будь то грамматический/морфологический или синтаксический/лексический, 
словообразовательный и фонетический, связываются друг с другом по своим, присущим им закономерностям. 

Сочетаемость или сочетательные потенции единиц того или иного уровня, подчиняясь структурно-
семантическим закономерностям данного уровня, обусловливают взаимосвязь и взаимозависимость единиц 
этого уровня. 

Предлоги как служебные слова относятся к грамматическому уровню языка. 
«Принадлежность слова к определенному лексико-грамматическому разряду, или, иначе, его (слова) зна-

чение и смысловая структура, определяет возможность сочетания данного слова в речевом потоке. 
Это свойство слова сочетаться с другими словами в контексте речи можно назвать синтаксической валент-
ностью или сочетаемостью данного слова» [2, с. 63]. 

Как уже отмечалось выше, предлоги сами по себе, как языковые единицы, не могут выражать время, 
пространство, каузальность, модальность, как, скажем, такие языковые единицы, как «morgen» – «завтра», 
«abends» – «вечером», «hier» – «здесь», «dort» – «там» и т.д. Лишь соотносясь с именами с определенной 
семантикой, предлоги образуют предложные конструкции и в этих формах содействуют выражению выше-
указанных значений. Так, в сочетании с существительным, означающим время («der Abend» – «вечер»,  
«der Morgen» – «утро» и т.д.), предлог an выражает временные отношения: «am Abend» – «вечером»,  
«am Моrgen» – «утром». В сочетании же с существительным, обозначающим конкретные предметы, имею-
щие определенные плоскости, предлог an выражает локальность: «an der Wand» – «на стене», «am Tisch» – 
«за столом» и т.д. Там же, где предлог выступает как средство связи двух слов, без внесения какого-либо 
абстрактно-обобщенного лексико-грамматического значения, он реализует свою основную грамматическую 
функцию – функцию связи двух языковых единиц-слов на синтаксическом уровне. Эту функцию предлога 
можно соотнести с функциями падежей, которые, подобно предлогам, выражают лишь грамматические от-
ношения между предметами, явлениями реальной действительности, отраженные в языке. 

Лексико-грамматическое значение предлога и послелога обусловливает их обязательную сочетаемость 
как общую грамматическую закономерность этих слов; «…обязательная сочетаемость как грамматическое 
явление фигурирует там, где необходимость восполнения данного слова другим словом для завершения 
конструкции диктуется общими грамматическими свойствами данного слова, его принадлежностью к опре-
деленному разряду или его постановкой в определенной форме» [1, с. 112]. В этом определении обязатель-
ная сочетаемость относится к слову, которое должно восполняться другим словом для полного завершения 
всей конструкции. Однако, как нам представляется, данное высказывание можно полностью отнести и к сло-
ву восполняющему, ибо восполнение слов, нацеленное на завершение конструкции, носит двусторонний ха-
рактер, выражая взаимосвязь и взаимообусловленность соединяющихся элементов языка как элементов 
определенной системы. Рассмотрим следующие примеры: 

der Lehrer erzählt – «устаз айтады» – «учитель рассказывает» 
seine Reise – «аны барыуун» – «его поездка» 
der Kaukasus – «Кавказ» 
Der Lehrer erzählt von seiner Reise in den Kaukasus. 
Устаз кесини Кавказгъа барыууну юсюнден хапар айтады. / Учитель рассказывает о своей поездке  

на Кавказ. Полная завершенность немецкого предложения обусловлена, как мы видим, необходимостью вос-
полнения глагола «erzählt» – «рассказывать» предлогом von с существительным в дательном падеже. После-
дующее восполнение этого существительного реализуется при помощи предлога «in» – «в», «на», показателя 
направленности совершаемого путешествия, который, в свою очередь, конкретизируется существительным 
«der Kaukasus» – «Кавказа» в винительном падеже. Полная завершенность вышеприведенных конструкций 
реализуется восполнением трех автосемантичных единиц при помощи синсемантичных функциональных 
слов «von» – «о» и «in» – «на». Но содействие этих слов в деле восполнения трех полнозначных единиц обу-
словлено восполняемостью их самих, с одной стороны, глаголом, а с другой стороны – существительными. 

Полная завершенность карачаево-балкарского предложения реализуется грамматическим изменением суще-
ствительного «Кавказ», принимающего аффикс дательно-направительного падежа (гъа = in), восполнением слова 
«барыу» «Reise» – «поездка» послеложно-именным словом «юсюнден» (von), которое, в свою очередь, восполня-
ется глаголом «айтады» – «erzählt» – «рассказывает», управляющим этим послеложно-именным словом. 

Если подойти к предлогам и послелогам с точки зрения их функционирования в языке, т.е. их обобщен-
ного лексического значения, сочетательной потенции и морфологической формы (по критериям, обязатель-
ным при определении принадлежности слов к той или иной части речи) [4, S. 41-53], то можно прийти к вы-
воду, что обобщенное значение предлогов и послелогов сводится к функции выразителя грамматических 
отношений между полнозначными словами; их морфологическая форма не вызывает необходимости  
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повторного разъяснения. Предлоги характеризуются неизменяемостью, что же касается послелогов, то они 
способны морфологически изменяться. 

Наиболее интересен вопрос о синтаксической сочетательной потенции предлогов и послелогов, т.е. о воз-
можностях их синтаксического употребления, их синтаксической дистрибуции. Возможности синтаксическо-
го употребления обусловлены синтаксической функцией исследуемых единиц, связывающих полнозначные 
слова в предложении. Эта функция предлогов и послелогов связана с их обобщенным грамматическим значе-
нием. А синтаксическая дистрибуция предлогов и послелогов выражается в том, что для них, как и для дру-
гих слов в языке, имеется определенная сумма окружений в синтаксической структуре словосочетания. 

В синтаксическое окружение немецких предлогов как справа, так и слева могут входить, можно сказать, 
все части речи: 

существительное справа и слева: «das Buch auf dem Tisch» – «книга на столе»; 
глаголы слева: «warten auf…» – «ждать кого-л.…, что-либо…»; 
«träumen von...» – «мечтать о чём-либо…»; 
прилагательные слева: «reich an...» / «богатый чем-либо…»; 
«arm an...» – «бедный в чем-либо…»; 
наречия справа: «bis morgen» – «до завтра»; 
«ab heute» – «с сегодняшнего дня»; 
числительные справа: «nach drei» – «после трёх», «bis zwei» – «до двух»; 
местоимения справа: «von mir» – «от меня», «unter uns» – «среди нас». 
В карачаево-балкарском языке в окружение послелогов входят те же части речи, которые характеризуют 

окружение предлогов в немецком языке. Однако различия выступают главным образом в позиции послелога 
по отношению к другим словам. 

Существительные справа и слева: «шахаргъа дери» – «до города»; «Тебердиден ары джол» – «дорога 
дальше Теберды»; 

глаголы справа: «джол бла кеддим» – «шёл по дороге»: «тау таба тебредим» – «направился в сторону 
гор»; числительные слева: «ючге дери санау» – «считать до трёх»; прилагательные справа: «мал бла бай-
ды» – «богат скотом»: наречия слева: «эндиге дери, къайда окъугъанса?» – «До сих пор где учился?»; 

местоимения слева: «бизден сора» – «после нас»; «сени ючюн» – «ради тебя»; «ала амалтын» – «из-за них». 
Таким образом, позиционные различия выступают в сфере глагола (в немецком – позиция слева, в кара-

чаево-балкарском – справа), прилагательного (в немецком – слева, в карачаево-балкарском – справа), наре-
чия (в немецком – справа, в карачаево-балкарском – слева), числительного (в немецком – справа, в карачаево-
балкарском – слева), местоимения (в немецком – справа, в карачаево-балкарском – слева). Эти различия 
обусловлены типологическими особенностями порядка следования слов в синтаксической структуре языков. 

В окружении немецкого предлога глагол стоит, как правило, перед управляемым предлогом, т.е. предлог 
занимает постпозицию: «warten auf + Akk., träumen von + D» – «ждать кого- либо, чего-либо, мечтать  
о чём-либо». Порядок их следования изменяется, как известно, в придаточном предложении, где предлог за-
нимает препозицию. 

В карачаево-балкарском языке послелог в аналогичных конструкциях занимает препозицию: «джоло-
учулукъну юсюнден мурат этеди» – «мечтает о поездке». В этом окружении глагол соответственно зако-
номерностям синтаксиса тюркских языков занимает последнее место, а послелог по отношению к нему ха-
рактеризуется препозицией, ср.: «аны тюзлюгю ючюн сёз береме» – «я ручаюсь за него». 

Прилагательное, управляя предлогом, занимает препозицию: «reich an» – «богатый чем-либо», а карачаево-
балкарское прилагательное в аналогичном случае занимает постпозицию: «... бла байды» – «… богата». 

Diese Gegend ist reich an Bodenschätzen. – «Бу джер магъаданла бла байды». / «Эта местность богата 
полезными ископаемыми». 

В немецком языке прилагательное в предложении выполняет функцию предикатива при наличии связки «ist». 
В карачаево-балкарском языке прилагательное в аналогичном случае принимает аффикс сказуемости и 

выступает как предикат предложения и, следовательно, стоит в конце предложения, ср.: «Къыралыбыз нефт 
бла байды». / «Наша страна богата нефтью». Во всех остальных случаях предлоги в немецком языке за-
нимают препозицию: «nach oben» – «наверх», «bis zwei» – «до двух», «unter uns» – «среди нас», а в карачаево-
балкарском – постпозицию: «аны амалтын; онгъа дери» – «из-за него; до десяти». О. И. Москальская со-
вершенно справедливо рассматривает названные критерии выделения частей речи в языке «не как отдель-
ные признаки слова, а как компоненты одной обобщающей характеристики, из которой порождается функ-
ционирование этого слова в речи» [Ibidem, S. 46]. 

Краткий вывод 
Синтаксические вариативность и подвижность немецкого предлога и, наоборот, стабильность карачаево-

балкарского послелога свидетельствуют об общих более широких свойствах лабильности механизма немец-
кого языка и большей устойчивости карачаево-балкарского языка. 

Данное положение находит свое подтверждение и в другом плане, т.е. в своеобразных валентных при-
знаках и падежной сочетаемости предлогов и послелогов. Предлогам и послелогам свойственна своя специ-
фическая сочетаемость. 

Немецкие предлоги могут быть как однопадежными /например: mid, nach, aus и т.д./, так и двухпадеж-
ными /например: aus, in и т.д./. Карачаево-Балкарские послелоги имеют только однопадежную связь. 
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Являясь служебными единицами и выражая различные функции релятивности, предлоги и послелоги  
не могут выступать автономно самостоятельными членами предложения. Синтаксическая функция их за-
ключается в том, что для них, как и для других слов в языке имеется определенная сумма окружения в син-
таксической структуре словосочетания. 

В синтаксисе в окружение предлогов и послелогов как справа, так и слева могут входить все части речи. 
Как предлоги, так и послелоги в основном своем назначении идентичны: они выражают аналогичные или 

близкие грамматические отношения в неразрывном единстве с категориями имени существенного, наличе-
ствующими в обоих языках, так и глагола. 
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In the article on the basis of the comparative analysis the combinative properties of German prepositions and Karachay-Balkar 
postpositions are considered. It is noted that prepositions and postpositions as function units – words are characterized by their 
own, specific compatibility, that prepositions and postpositions themselves as linguistic units do not express time and space. 
The author has ascertained that the generalized meaning of prepositions and postpositions is reduced to the function of expressing 
grammatical relations between content words; their morphological form does not need to be explained. Prepositions are charac-
terized by invariability, postpositions can change morphologically. It is determined that the syntactic distribution of prepositions 
and postpositions is expressed in the fact that for them there is a certain amount of surroundings in the syntactic structure  
of the word combination. In the syntactic surroundings of German pretexts and Karachay-Balkar postpositions almost all parts 
of speech can be both on the right and on the left. 
 
Key words and phrases: prepositions; postpositions; comparative analysis; combinative properties; the German language; the Ka-
rachay-Balkar language. 
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УДК 81'276.6 
 
Статья посвящена вопросам разработки классификации ветеринарной терминологии в учебных целях. 
Рассматриваются группы терминов, относящихся к общенаучной, базовой и собственно ветеринарной 
терминологии. Отмечается, что система англоязычных ветеринарных терминов основывается на тер-
минах медицины и биологии, обладает собственными терминами, в большинстве случаев представленны-
ми эпонимами. Приводятся результаты сбора и инвентаризации лексических единиц в рамках предметно-
го поля «Ветеринария». 
 
Ключевые слова и фразы: терминология; ветеринария; общенаучные термины; базовые термины; собствен-
ные термины; эпонимы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Обязательным компонентом подготовки студентов высшей школы по направлению «Ветеринария» явля-

ется владение профессионально ориентированным иностранным языком, значительная часть которого пред-
ставлена терминологическими единицами. Овладение терминологической системой в области ветеринарии 
на английском языке обеспечивает правильность понимания смысла научной специализированной устной 
и письменной речи и, как следствие, адекватную межкультурную коммуникацию специалистов в сфере их 
профессиональных интересов [4]. 


