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В данной статье рассмотрены проблемы словообразования в ветеринарной терминосистеме немецкого 
языка. Проанализированы морфологические, морфолого-синтаксические и семантические способы словооб-
разования. Выявлены наиболее продуктивные способы словообразования в области ветеринарии, к которым 
относятся морфологические способы, заимствование, словосложение, калькирование, аббревиация. Де-
тальное изучение специальной лексики позволило автору сделать вывод, что доминирующими словотворче-
скими приемами в рассматриваемой терминосистеме являются заимствование, которое по характеру  
заимствуемого материала подразделяется на материальное заимствование, калькирование и смешанное 
заимствование, а также словосложение. Практическая значимость предпринятой работы определяется 
ее важностью для углубления знаний по вопросу выявления источников пополнения ветеринарной термино-
системы в немецком языке новыми терминами, а также дальнейшей ее систематизации и унификации. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Происходящие в мире процессы глобализации и интернационализации способствуют быстрому накоплению 

научной информации во всем мире, вследствие чего происходит стремительное увеличение количества терми-
нов в разных областях, в том числе в области ветеринарии. Актуальность нашего исследования обусловлена 
фактом недостаточной изученности с лингвистической точки зрения источников пополнения немецкой ветери-
нарной терминологии. Исследования отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные отдельным аспек-
там терминообразования в подъязыке ветеринарии в немецком языке, не дают возможность составить цельную 
картину словообразовательных процессов и явлений в ветеринарной терминологии немецкого языка. 

В фокусе нашего внимания находятся способы терминообразования в области немецкой ветеринарии. 
Объектом исследования является немецкая ветеринарная терминосистема, предметом – термины данной об-
ласти. Мы ставим перед собой цель – описать основные способы словообразования в области ветеринарии 
в немецком языке и выявить наиболее продуктивные из них. В качестве материала исследования использо-
вались немецкие ветеринарные термины из двуязычного специального словаря [5], лексикона по ветерина-
рии на немецком языке [42], а также интернет-источников на немецком языке [41; 43]. Для детального изу-
чения фактического материала использовались метод лингвистического наблюдения и описания, а также 
метод структурного анализа. Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем накоплении зна-
ний в вопросе терминообразования в области ветеринарии в немецком языке. Практическая ценность иссле-
дования состоит в возможности использования рассмотренного материала в методике преподавания немец-
кого языка в зооветеринарных вузах и факультетах. Научная новизна данной работы заключается в том, 
что в ней предпринята попытка комплексного исследования источников пополнения ветеринарной термино-
логии немецкого языка с использованием конкретного материала, а также выявления наиболее продуктив-
ных способов словообразования данной терминосистемы. 

В начале рассмотрения вопроса классификации ветеринарных терминов по типу словообразования нам 
кажется целесообразным привести определение понятия «термин». Научный дискурс по определению данно-
го понятия привлекает внимание многих исследователей (И. В. Арнольд [2, с. 267]; Л. Ю. Буянова [6, с. 8]; 
С. В. Гринев-Гриневич [9, с. 30]; Т. Л. Канделаки [19, с. 7]; В. М. Лейчик [21, с. 31-32]; А. В. Суперан-
ская [33, с. 14]; В. А. Татаринов [34, с. 221] и др.). Классик отечественного терминоведения А. А. Реформат-
ский трактует термин следующим образом: «Термины – это слова специальные, ограниченные своим осо-
бым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называние ве-
щей» [28, с. 115]. С подобной точкой зрения соглашается В. М. Лейчик, уточняющий, что «термин – лекси-
ческая единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее – конкретное или аб-
страктное – понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [21, с. 31-32]. В нашей 
статье мы будем придерживаться в качестве рабочего определения понятия «термин», данного Ю. В. Сложени-
киной: «Термины – специальные наименования разных областей науки, техники, искусства, других сфер челове-
ческой деятельности, общепринятые в профессиональном общении специалистов» [30, с. 8]. Термины являются 
элементами научного аппарата разнообразных теорий и концепций, которые описывают специальные области 
знаний и деятельности человеческого общества. Как известно, любой термин принадлежит к какой-либо спе-
циальной языковой подсистеме, которая входит в состав общего национального языка. 

Медицинская терминология благодаря своей многовековой истории принадлежит к мегасистемам. Тако-
го же мнения придерживается Ю. В. Сложеникина, ссылающаяся на слова с М. Н. Чернявского, что «совре-
менная медицинская терминология – одна из самых обширных и сложных в понятийном, содержательном 
отношении систем терминов» [Цит. по: 29, с. 98]. Также и ветеринарную терминологию, как составляющую 
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медицинской и представляющую собой совокупность научных наименований предметов, процессов и явле-
ний, относящихся к ветеринарной медицине, можно причислять с количественной точки зрения к большим 
терминосистемам. 

Исследованием источников пополнения терминосистем и процессов терминообразования лингвисты за-
нимаются на всех этапах развития терминоведения: от классиков до современных исследователей. Система-
тизацией и классификацией терминообразовательных процессов занимались многие ученые (С. В. Гринев-
Гриневич [9, с. 59-66], В. П. Даниленко [10, с. 121-126], В. М. Лейчик [21, с. 126-129], А. В. Суперан-
ская [33, с. 196-224], В. А. Татаринов [34, с. 187-196] и др.). Терминообразование осуществляется в целом  
по моделям общелитературного языка при помощи слов, уже существующих в языке, заимствования терминов 
из других языков и создания новых терминов. Способы словообразования делятся, согласно В. П. Даниленко, 
на деривационные и недеривационные [10, с. 121]. Исследователь относит к группе деривационных (слово-
образовательных) способов аффиксальные, композитные и аффиксально-композитные способы словообра-
зования, а к недеривационным (фразообразовательным) – лексические, морфологические и синтаксические 
способы [Там же]. Говоря о классификации типов терминологической номинации, А. В. Суперанская, 
в свою очередь, выделяет такие способы, как терминологизация слов общеупотребительного языка, тран-
стерминологизация, терминообразование на базе греко-латинских терминоэлементов, заимствование, каль-
кирование, аббревиация, деривационное терминообразование, а именно префиксация, суффиксация, слово-
сложение [33, с. 196]. При рассмотрении способов словообразования, используемых в анализируемом мате-
риале, мы будем придерживаться логики С. В. Гринев-Гриневича, который выделяет семантические, морфо-
логические, синтаксический способ и морфолого-синтаксические способы терминообразования [9, с. 123]. 
К морфологическим способам терминообразования терминоведы относят суффиксальное, префиксальное, 
префиксально-суффиксальное образование терминов, конверсию, фонетико-морфологическое образование 
терминов и усечение [9, с. 129-135; 10, с. 122-123; 30, с. 30]. В их основе лежит аффиксация, в результате ко-
торой образуются дериваты. Способ аффиксации состоит в присоединении к корням или основам аффиксов, 
к которым относятся префиксы, суффиксы и флексии. В зависимости от того, какие аффиксы сопровождают 
корень, различают префиксальные термины (die Auf|mast / откорм, откармливание), суффиксальные 
(der Lӧs|er / книжка – преджелудок жвачных) и префиксально-суффиксальные термины (die Aus|treib|ung / из-
гнание плода). В их образовании задействованы аффиксы немецкого происхождения и терминоэлементы 
греко-латинского происхождения. 

Сущность префиксации заключается в том, что перед корнем слова стоит «аффиксальная морфема, имею-
щая (в индоевропейских языках) преимущественно словообразовательный характер» [3, с. 340], т.е. изме-
няющая лексическое значение слова, но не меняющая грамматические его формы: существительное сохра-
няет свой грамматический род и тип склонения, например, der Eber / хряк – der Ur|eber / хряк-крипторх. Чис-
ло префиксов в немецком языке незначительно, но они могут быть многозначными, тем самым выражая раз-
ные категориальные признаки. Приведем несколько примеров: un- → die Un|brunst / межтечковый период;  
ab- → der Ab|bruch / перелом, надлом; aus- → der Aus|fluss / истечение, вытекание, выделение, ge- → das 
Ge|flügel / сельскохозяйственная птица, домашняя птица; zer- → der Zer|fall / разложение, распад, разрушение. 

Важной особенностью подъязыка ветеринарии является большое количество терминов, в образовании кото-
рых задействованы терминоэлементы греко-латинского происхождения. А. В. Суперанская делит все греко-
латинские терминоэлементы на «универсальные (междисциплинарные, выступающие в семантически стабиль-
ном виде в терминосистемах разных наук) и неуниверсальные (относящиеся к отдельным наукам и научным 
дисциплинам)» [33, с. 207]. В ходе исследования языкового материала было обнаружено, что для ветеринарной 
терминологии в немецком языке набором терминоэлементов выступают следующие: -logie, -phie, -tis, -mie, -ose, 
-ät, -pie, -axe, -mus, -el, -us, - prä, -post, -inter, -ex и др. Проиллюстрируем на примерах образование ветеринарных 
терминов при помощи префиксов греко-латинского происхождения: ab- → das Ab|hornen / спадение рога копыт; 
удаление рогов, обезроживание; contra- → die Kontra|zeption / контрацепция; ex- → die Ex|koriation / ссадина, 
экскориация; intra- → die Intra|spezifität / видоспецифичность; post- → die Post|hornklue / «рожковое» копыто; 
semi- → die Semi|dominanz / частичное доминирование; ultra- → die Ultra|zentrifuge / ультрацентрифуга. 

Греко-латинские префиксы также активно используются при образовании немецких имен прилагатель-
ных, например, antiseptisch / антисептический, intraoral / интраоральный, postmortal / посмертный, suprap-
leural / надплевральный, monoklonal / моноклональный (об антителах), perifokal / перифокальный. Как видно 
из вышеприведенных примеров, использование античного «наследства» является одним из самых распро-
страненных способов образования новых терминов. Элементы греко-латинского происхождения, приспо-
собляемые к внутренним законам немецкого языка, являются «благодатной почвой» для создания огромного 
количества ветеринарных терминов. 

В словообразовании ветеринарных терминов могут участвовать также такие морфемы, как полупрефик-
сы и полусуффиксы, относящиеся к аффиксоидам или, по-другому, субаффиксам. Использование в дерива-
ционных процессах аффиксоидов образует особый словообразовательный тип, который находится в проме-
жуточной позиции между словосложением и словопроизводством. Аффиксоиды – это словообразователь-
ные средства с определенным лексико-категориальным содержанием. Они не утратили формальной,  
но в той или иной мере ослабили семантическую связь с самостоятельными лексемами. Употребление полупре-
фиксов в словообразовании оправдывается тем обстоятельством, что система префиксов в немецком языке 
имеет сравнительно слабое развитие, а с другой стороны, широко применяется словосложение. Продуктив-
ными являются полупрефиксы, развившиеся из существительных и имеющие усилительное значение.  
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В качестве усилительных полупрефиксов употребляются, прежде всего, слова hoch- и höchst-, при помощи 
которых образуются композитные термины, например, der Hoch|druckreiniger / высоконапорная моечно-
дезинфекционная установка, die Hochgravidität / беременность (напр. коровы) на последнем месяце, die 
Höchst|leistung / максимальная продуктивность. В качестве полупрефикса могут выступать также слова groß-
/klein-, например, die Groß|viehzucht / разведение крупного скота, die Groß|vieheinheit / условная голова 
крупного скота, das Klein|hirn / мозжечок, das Klein|lebewesen / микроб, микроорганизм. Полупрефиксом 
может выступать также слово der Riese(n)-, имеющее основное значение «великан, гигант», подчеркивая 
большие размеры или большую величину чего-либо, например, das Riesen|blutplättchen / гигантский тромбо-
зит, der Riesen|leberegel / печеночная фасциола гигантская. Полупрефикс haupt- добавляет к значению тер-
мина, что что-то является главным, основным, например, der Haupt|mangel / основной порок, основная бо-
лезнь, der Haupt|pfeifer / основной тяж (в рубце жвачных). В качестве полупрефиксов могут выступать также 
слова ober-, обозначая более верхнее расположение органа/части органа или чего-либо другого и unter-, по-
казывающее на нижнее расположение чего-либо или придающее признак подчиненности, второстепенности, 
например, die Ober|kieferhöhle / верхнечелюстная пазуха, der Ober|körper / верхняя часть туловища,  
der Unter|kieferbruch / перелом нижней челюсти, die Unter|haut / подкожная клетчатка, die Unter|gattung / под-
род в классификации. Следует назвать также слова neu- со значением новизны или новообразования и außen-  
в значении «вне, за пределами, извне, снаружи», которые также употребляются в роли полупрефиксов в рас-
сматриваемой терминосистеме, например, die Neu|infektion / новый случай инфекционной болезни, повтор-
ное заражение, die Neu|geborenenkrankheiten / болезни новорожденных животных, die Außen|stallhaltung / 
внестойловое содержание, die Außen|klaue / внешняя часть копыт. Некоторые из рассмотренных выше полу-
префиксов могут использоваться также при образовании сложных прилагательных, например, hochträchtig / 
находящаяся на последнем месяце беременности, kleinschuppig / мелкочешуйчатый, oberflächlich / поверх-
ностный, tiefliegend / глубоколежащий, vollbefiedert / полностью оперенный. Итак, мы видим, что префикса-
ция является одним из эффективных способов образования терминов в области ветеринарии. Префиксы 
немецкого происхождения намного уступают при терминообразовании префиксам греко-латинского проис-
хождения, с помощью которых образован большой пласт терминов в ветеринарии. Существует определен-
ный ряд полупрефиксов, которые также участвуют при образовании ветеринарных терминов. 

Перейдем к рассмотрению терминов, образованных суффиксальным способом терминообразования. 
Суффиксы относятся к постфиксам, являются грамматическими морфемами и определяют принадлежность 
словообразовательной структуры к той или иной части речи. Суффиксы немецкого происхождения имеют 
свои значения, так, например, суффикс -ung обозначает действие или процесс (die Blut|ung / кровотечение, ге-
моррагия); суффикс -er обозначает производителя действия, названия мужских особей животных (der Schnür|er / 
запирающая мышца, сфинктер, der Gant|er / гусак, самец гуся); суффиксы -heit, -keit, -igkeit обозначают ка-
чество, свойство или состояние: die Krank|heit / болезнь; суффикс -schaft обозначает собирательное или от-
влеченное значение: die Schwanger|schaft / беременность. К продуктивным суффиксам прилагательных, упо-
требляемым при терминообразовании в области ветеринарии, относятся -ig (eitrig / гнойный), -lich (künstlich / 
искусственный), -isch (peristaltisch / перистальтический), -bar (unsichtbar / скрытый), -haft (seuchenhaft /  
заразный, инфекционный). 

В образовании терминов анализируемого материала задействовано также большое количество суффик-
сов греко-латинского происхождения, обладающих большим потенциалом для обозначения научных поня-
тий, явлений и процессов, например, die Furunkul|ose / фурункулез, die Resist|enz / резистентность, der Eryth-
ro|zyt / эритроцит, die Tonsill|itis / тонзиллит, das Synzyti|um / синцитий, die Infek|tion / инфекция, die Sy-
nost|ose / синостоз, die Labili|tät / лабильность, неустойчивость. Помимо суффиксов в словообразовании су-
ществительных могут употребляться такие морфемы, как полусуффиксы с отвлеченным значением как lust-, 
sucht-, kunde-, например, die Trinklust / аппетит у животных-сосунов, die Lebensmittelkunde / ветеринарно-
санитарная экспертиза пищевых продуктов, die Rossheilkunde / гиппиатрия. Изначально лексема die Sucht 
означает «болезнь». С данным значением этот полусуффикс сохранил свое употребление в некоторых тер-
минах, например, die Gelbsucht / желтуха, либо обозначает разновидность какого-либо болезненного состоя-
ния или поведения животных, например, die Lecksucht / лизуха. Суффиксы греко-латинского происхождения 
продуктивны также при образовании имен прилагательных, употребляемых в рассматриваемой нами обла-
сти, например, latent / латентный, endogen / эндогенный, perivaskulär / периваскулярный, transmissiv / транс-
миссивный, pernasal / через нос, insensibel / нечувствительный, diffus / диффузный. 

Большую группу составляют термины, образованные префиксально-суффиксальным способом словооб-
разования. В данном случае в образовании термина принимают участие префикс и суффикс, например, das 
Ad|rind|ern / период завершения спаривания у крупного рогатого скота, die Auf|wülst|ung / нарост, утолще-
ние, der Be|schäd|ig|er / вредитель, die Ent|wurm|ung / дегельминтизация. Здесь могут быть задействованы 
как аффиксы немецкого, так и терминоэлементы греко-латинского происхождения. Имена прилагательные 
также могут образовываться префиксально-суффиксальном способом на основе немецких или античных 
морфем, например, hoch|molekul|ar / высокомолекулярный, irre|parab|el / неизлечимый, intra|zistern|al / ин-
трацистернальный. Статистический анализ материала показал, что морфологические способы терминообра-
зования в немецком языке (префиксальный, суффиксальный и префиксально-суффиксальный) обладают вы-
сокой продуктивностью в процессе словотворчества. 

Рассмотрим проблему заимствования терминов из других языков. И. Г. Добродомов трактует заимство-
вание как «элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый  
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из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного 
языка в другой» [12, с. 158]. Таким образом, термины могут быть заимствованы из других языков полностью 
либо частично, т.е. формой, содержанием или структурой. В качестве лингвистической причины заимство-
ваний иностранных слов или терминоэлементов следует считать необходимость заполнения лакуны  
для обозначения какого-либо понятия, процесса, явления с целью их применения в ветеринарной терминоло-
гии. По характеру заимствуемого материала С. В. Гринев-Гриневич выделяет материальное заимствование, 
калькирование и смешанное заимствование [9, с. 154-155]. Материальное заимствование предполагает заим-
ствование материальной формы иноязычного термина, которое, в свою очередь, подразделяется на лексиче-
ское заимствование, формальное и морфологическое. При лексическом происходит заимствование мате-
риальной формы с его содержанием, например, der Abszess (из лат. абсцесс, гнойник); der Anus (из лат. зад-
ний проход, анус); die Bursa (из лат. сумка, бурса). В данном случае мы имеем дело с прямыми заимствова-
ниями слов. Для сохранения краткости и точности образующегося термина пользуются прямым заимствова-
нием. Это интернационализмы, т.е. «одинаковые или близкие по форме и совпадающие по содержанию тер-
мины, используемые в нескольких (не менее трех) национальных языках» [Там же, с. 65]. Они имеют похо-
жий план выражения и схожее значение, например, die Parakeratose / паракератоза, der Veterinär / ветеринар, 
dorsal / спинной, дорсальный, der Reflex / релекс, das Sekret / секрет, der Toxoid / токсоид. 

Формальное заимствование означает, что заимствуется только материальная форма слова, наполняемая 
новым содержанием в принимающем языке, например, die Lymphe (из лат. чистая вода, влага) имеет значе-
ние «жидкая опорно-трофическая ткань, содержащаяся в лимфатических сосудах». С морфологическим 
или словообразовательным типом заимствований мы столкнулись, когда разбирали префиксальный, суф-
фиксальный и префиксально-суффиксальный способы терминообразования, которые основываются в том 
числе на греко-латинских терминоэлементах. В этом случае заимствуются корневые или словообразователь-
ные морфемы для образования новых терминов в принимающем языке. 

Следующим типом заимствования является калькирование, обозначающее «образование новых слов или 
введение в язык новых способов синтаксического построения путем заимствования лексико-семантических 
и лексико-синтаксических моделей другого языка или языков и заполнения их морфемами данного язы-
ка» [Там же, с. 182]. Таким образом, при калькировании иностранное слово переводится по морфемам,  
но сам иноязычный материал не заимствуется. В вопросе определения типов калек А. В. Суперанская согла-
шается с типологией С. Г. Бережан и А. К. Палий, выделяющих морфемное, или структурно-семантическое 
(словообразовательное по С. В. Гринев-Гриневичу [Там же, с. 155]), калькирование, которое «сводится 
к имитации иноязычной модели и наполнению ее морфемным материалом своего языка при сохранении 
внутренней формы» [33, с. 215]. Поясним это примерами. На основе морфемного перевода английского слова 
Head-shaking образован немецкий термин das Kopfschlagen или das Kopschütteln / «покачивание головой 
(у животных)». Приведем пример поморфемного калькирования с немецкого на русский язык: die Weiß|muskel| 
krankheit / «беломышечная болезнь» (алиментарная дистрофия у молодняка сельскохозяйственных животных, 
связанная с недостатком витамина Е и селена). Бывают случаи пословного перевода немецких композит-
ных терминов на русский язык в виде словосочетаний, например, die Sehnen|verknöcherung / «окостенение  
сухожилия», die Seitwärts|biegung des Kopfes /сгибание головы в сторону (симптом болезни),  
die Stimm|lippe / голосовая губа, die Tötungs|bucht / бокс для убоя скота. Исследователи выделяют также лек-
семное, по С. В. Гринев-Гриневичу семантическое [9, с. 155], калькирование, при котором у слова своего 
языка появляется новое значение под влиянием чужого, а также фразеологическое калькирование, при кото-
ром происходит пословный перевод иноязычного словосочетания, однако данные процессы мало продук-
тивны в исследуемой терминосистеме. 

По специфике заимствуемого материала существует смешанное заимствование, при котором различают-
ся гибридное заимствование и полузаимствование. К гибридным терминам относятся «полукальки, одна 
часть которых заимствована, а другая калькирована, и полузаимствования, одна часть которых заимствова-
на, а другая исконная» [Там же, с. 61]. Полузаимствованиями выступают в основном композитные термины. 
Заимствованной может быть первая (определяющая) часть композитного термина, например, die Ovari-
al|schwangerschaft / яичниковая (овариальная) беременность, das Kontrast|mittel / контрастное вещество.  
Вот примеры терминов, где заимствована вторая (основная) часть композитного слова, die Kropf|mykose / 
кандидамикоз зоба, die Stich|reaktion / реакция на укус, das Nasen|sekret / носовая слизь. Проведенный анализ 
материала позволяет утверждать, что в ветеринарной терминосистеме немецкого языка часто встречаются 
полузаимствования, в образовании которых участвуют латинский и греческий языки как главные «постав-
щики» не только отдельных словообразовательных терминоэлементов, но и лексических единиц. 

Несмотря на то, что влияние латинского и греческого языков на ветеринарную терминосистему немецко-
го языка неоспоримо, и термины греко-латинского происхождения пользуются неизменной популярностью, 
следует отдать должное, что немецкий язык, будучи хорошо терминологически развитым, имеет свои сино-
нимичные им термины, и в целом для рассматриваемой терминосистемы характерна ярко выраженная сино-
нимия. Под синонимией, вслед за Л. А. Новиковым, понимаем «тип семантических отношений языковых 
единиц, заключающийся в полном или частичном совпадении их значений. Синонимия свойственна лекси-
ческой, фразеологической, грамматической, словообразовательной системам языка» [26, с. 446]. Языковой 
анализ подтверждает мнения других исследователей [16; 17; 35], что причинами возникновения синонимии 
в немецком языке являются использование заимствованных терминов наряду с родными, вариативность 
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формы термина и наличие большого количества эпонимов, например, термин die Blutfleckenkrankheit являет-
ся синонимом термину греко-латинского происхождения Morbus maculosus / пурпура, кровопятнистая бо-
лезнь. Термин Camera oculi minor соответствует немецкому термину die kleine Augenkammer / малая камера 
глаза, эпоним die Aujeszkysche Krankheit соответствует термину греко-латинского происхождения Pseudora-
bies / болезнь Ауэски, псевдобешенство. 

К словам с тождественным значением относятся термины-эпонимы, содержащие в своем составе имя 
собственное, а также имя нарицательное в обозначении научного понятия, например, die Addisonsche 
Krankheit = die Bronzekrankheit / бронзовая (аддисонова) болезнь, хроническая недостаточность коры надпо-
чечников. Эпонимы возникают в результате интернационализации специальной лексики и проведения па-
раллельных исследований учеными разных стран по выявлению каких-либо болезней животных и способов 
их лечения, поэтому бóльшая часть эпонимов в данной области носит интернациональный характер, напри-
мер, эпоним die Chagas-Krakheit известен во всем мире и имеет перевод на русском языке «болезнь Шагаса» 
(американский трипаносомоз), на английском – Chagas disease (American trypanosomiasis), на испанском – 
La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana o Mal de Chagas-Mazza). В структурном отношении 
немецкие эпонимы в рамках данной терминосистемы являются двухкомпонентными терминологическими 
сочетаниями, состоящими из имени собственного и тематического слова (апеллятива) с обобщающим зна-
чением болезни, симптома, вируса и др., которые пишутся через дефис и без него, например, die Baiburtzjan-
Kastration / метод кастрации по Байбуртцяну, die Bornasche Krankheit / болезнь Борна (энзоотический энце-
фаломиелит). В семантическом отношении эпонимы в подъязыке ветеринарии делятся в основном на тер-
мины, в составе которых содержится имя ученого или врача, впервые открывшего и описавшего какое-то 
явление, например, die Carre-Krankheit / болезнь Карре (чума плотоядных, чумка собак) – эпоним, в составе 
которого присутствует имя французского учёного Генри Карре, а также топографические эпонимы, вклю-
чающие в себя географические названия, где впервые была выявлена та или иная болезнь (вирус, инфекция), 
например, die Borna-Krankheit / борнаская болезнь, впервые описанная в городе Борна, от которой умерли 
лошади целого полка. Лингвисты ведут постоянную полемику о правомочности использования эпонимов 
в терминологиях разных областей науки. Это объясняется, с одной стороны, тем обстоятельством, что од-
ним из основных требований к значению термина является отсутствие синонимов. С другой стороны, недо-
статками эпонимов являются краткость и отсутствие необходимой информации о содержании понятия, по-
скольку они «не выражают сущности номинируемых явлений в медицине, они не связаны ни с признаками, 
ни с внутренней формой обозначаемого понятия» [35]. Во избежание путаницы при обозначении предмета 
или явления, изначально названного именем собственным, в немецкой ветеринарной терминосистеме суще-
ствуют параллельно синонимичные номенклатурные наименования, в структуре и содержании которых от-
ражены признаки обозначаемого понятия. Нельзя отрицать факт, что эпонимы удобны в применении  
и в кругу узких специалистов обеспечивают быстрое понимание сути вещей в конкретной ситуации. Необхо-
димо отдать должное, эпонимы как один из видов синонимии терминов носят регулярный характер и будут  
в дальнейшем широко использоваться среди ветеринарных специалистов. Результаты исследования языко-
вого материала показали, что эпонимы играют важную роль в акте терминотворчества в рассматриваемой об-
ласти, являясь одним из продуктивных способов пополнения ветеринарной терминологии новыми терминами. 

Бесспорно, что заимствование в любом языке является одним из важнейших факторов его развития, слу-
жит источником новых словообразовательных элементов и терминов. Так, в результате происходящих в ми-
ре процессов глобализации и все более возрастающей роли английского языка при осуществлении междуна-
родной коммуникации в разных сферах жизни общества немецкая ветеринарная терминосистема также обо-
гащается англицизмами, что выражается в активном употреблении английских терминов в подъязыке вете-
ринарии наряду с немецкими, например, Aleutian disease = die Aleutenkrankheit / алеутская болезнь, плазмо-
цитоз норок, Bluetongue = die Blauzungenkrankheit / инфекционная катаральная лихорадка, «синий язык», 
classical swine fever = die klassische Schweinepest / классическая чума свиней, woolsorter's disease = der Milz-
brand / сибирская язва. Несмотря на то, что сторонники языкового планирования высказывают опасения 
по поводу «англизации» современного немецкого языка, тенденция употребления англоязычных терминов 
в языке науки возрастает с каждым днем. 

Итак, основной вывод, который можно сделать о роли заимствований в процессах словообразования 
в подъязыке ветеринарии в немецком языке, это то, что для рассматриваемой терминосистемы характерна ярко 
выраженная синонимия благодаря употреблению греко-латинских терминов и терминоэлементов в процессе 
терминообразования, присутствию терминов с тождественным значением, т.е. терминов-эпонимов, а также 
синонимичных терминов из других языков, в большей степени, из английского. Таким образом, заимствование 
также является одним из продуктивных способов пополнения ветеринарной терминологии в немецком языке. 

К морфологическим способам словообразования относится также конверсия, при которой образование 
новых слов происходит без использования специальных словообразовательных аффиксов. Конверсию назы-
вают также безаффиксным способом словообразования. Для подъязыка ветеринарии в немецком языке ха-
рактерна субстантивация, представляющая собой переход разных частей речи в существительное, причем 
чаще всего субстантивируются в немецком языке инфинитивы. Подобные существительные обозначают 
процесс действия: devorieren – das Devorieren / пожирание, ersetzen – das Ersetzen / ремонт стада, gelzen – das 
Gelzen / кастрация (преимущественно свиней), hinschlucken – das Hinschlucken / заглатывание, проглатыва-
ние, kümmern – das Kümmern / изнурительная болезнь. Другой моделью безаффиксного словообразования 
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является образование отглагольных существительных, при котором образование производного существи-
тельного происходит путем отсечения окончания глаголов от основ глаголов с изменением или без измене-
ния корневой гласной (с умлаутом или без него): aufzüchten→die Aufzucht / выращивание молодняка, auftrei-
ben→der Auftrieb / отгон, перегон скота, aufbrechen→der Aufbruch / вскрытие, прорыв гнойника. Отметим, 
что образование отглагольных существительных и субстантивация менее продуктивны в рассматриваемой 
терминосистеме по сравнению с заимствованием. 

Огромный пласт терминов в подъязыке ветеринарии образован морфолого-синтаксическим способом, 
к которому относятся в первую очередь словосложение и аббревиация. В. А. Виноградов дает следующее 
определение словосложению: «Один из способов словообразования, состоящий в морфологическом соединении 
двух или более корней (основ). В результате словосложения образуется сложное слово, или композит» [8, с. 469]. 
Согласимся с мнением Л. В. Егорочкиной в том, что «словосложение в немецком языке многогранное, мно-
гоаспектное и очень сложное явление. С одной стороны, оно часто переплетается с аффиксацией, с другими 
средствами словообразования, с другой стороны, оно граничит с синтаксисом» [13]. Сложные слова служат 
средством языковой экономии и выражают значительную информацию в компактной форме. Благодаря эко-
номной и семантически емкой структуре композитных терминов создается оптимальная номинация специаль-
ного понятия, мотивируемого необходимым количеством соответствующих признаков. Словосложение бы-
вает простым и сложным. В отличие от аффиксации при словосложении соединяются корневая морфема 
с корневой, в результате чего образуется сложное слово. Различные по своей продуктивности модели терми-
нов-слов, существующие в ветеринарной терминосистеме, можно прежде всего разделить по словообразова-
тельному признаку, т.е. с использованием соединительных элементов или без них. При простом словосложе-
нии, или механическом, составные части существительного непосредственно примыкают друг к другу.  
При этом сумма значений сложного термина складывается из значений слагаемых элементов. Существительное, 
образованное простым словосложением, состоит из двух частей: определяющей (первая часть слова) и основ-
ной (вторая часть слова), например: die Schwanzform / форма хвоста, der Schafstall / овчарня. Для соединения 
составных частей сложного существительного могут использоваться соединительные элементы -s, -es, -en, -e, 
-er, -n, например, der Sauenbestand / поголовье свиноматок, der Kälbermagen / сычуг телят, die Leibesfrucht / 
зародыш, эмбрион, der Paarungsakt / случка, спаривание. Артикль сложного существительного определяется 
всегда по основной части слова. Первая часть сложного слова-термина определяет вторую, а вторая дает 
морфологическую и семантико-категориальную характеристику всего сложного слова. Анализ фактического 
материала показал, что основной частью сложных терминов-слов в немецком языке всегда выступают суще-
ствительные с соединительным элементом или без него, в то время как в роли определяющей части могут вы-
ступать разные части речи: существительное: die Pansen|blutung / рубцовое кровотечение; прилагательное: die 
Groß|haltung / интенсивное содержание на промышленной основе; глагол, а именно корневая основа глагола: 
der Prüf|versuch / контрольное испытание; основа глагола с -е: die Wärme|abgabe / теплоотдача; префиксально-
корневая основа глагола: die Beschäl|anstalt / случный пункт для лошадей; сочетание имени прилагательно-
го или наречия с глаголом: das Hoch|zucht|gebiet / область высокоразвитого животноводства; сочетание име-
ни существительного с глаголом: der Horn|abschneide|apparat / аппарат для обезроживания; наречие:  
der Innen|schenkel / внутренняя поверхность бедра; местоимение: der Selbst|fütterer / автокормушка; числи-
тельное: die Zwei|hufer / парнокопытные; предлог (или другая служебная часть речи): das Zwischenband / меж-
позвонковая связка; причастие I: das Lebend|gewicht / живой вес (о скоте). Как видно из примеров, основная 
часть сложных терминов – это производные слова, образованные с помощью аффиксации. Здесь следует также 
обратить внимание на высокую частотность употребления суффиксов немецкого происхождения -ung, -keit, 
-heit, например, die Honigkleekrankheit / отравление, вызванное поеданием донника Melilotus, пораженного гри-
бами, die Krankenisolierung / изоляция больных животных, die Mehrlingsträchtigkeit / многоплодная беремен-
ность. В ходе исследования было установлено, что определяющей или основной частью сложного слова-
термина могут выступать также термины греко-латинского происхождения, например, в составе термина die 
Myeloblasten|leukämie (миелобластозный лейкоз птиц) определяющей и основной частями являются слова греко-
латинского происхождения. В термине die Mykoplasmen|krankheit (микоплазмоз) определяющей частью является 
слово греко-латинского происхождения, в то время как основной частью является слово немецкого происхож-
дения. Приведем противоположный пример, когда определяющей частью выступает слово немецкого проис-
хождения, а основной частью является слово греко-латинского происхождения, die Nierenfibrose / фиброз почек. 
При анализе материала мы выяснили, что сложное словосложение существительных может объединять 3-4 сло-
ва, например, die Luft|sack|milbe / цитодит куриный, die Lungen|faden|wurm|krankheit / легочный нематодоз. Сле-
дует обратить внимание, что значение целого слова далеко не всегда равно сумме значений слагаемых. 

Сложные слова могут писаться через дефис, если они состоят из нескольких труднообозримых терминов, 
например, die Malleomyces-pseudomallei-Infektion / мелиоидоз, ложный сап. Через дефис пишутся также мно-
гие эпонимы, т.е. двухкомпонентные терминологические сочетания, состоящие из имени собственного и те-
матического слова с обобщающим значением, например, die Wassiljew-Weilsche-Krankheit / иктерогеморраги-
ческий лептоспироз, болезнь Васильева-Вейля, die Talfan-Erkrankung / болезнь Тальфана, die Carre-Krankheit / 
болезнь Карре (чума плотоядных, чумка собак). Дефис стоит в сложном слове, в составе которого есть латин-
ский термин, например, die Brucella-melitentis-Infektion / бруцеллез овец и коз, die Parasit-Wirt-Beziehungen / 
паразитизм; или если первый компонент термина является прописной или строчной буквой, сокращением, аб-
бревиатурой, цифрой с наименованием меры и количества, например: die X-Krankheit / токсикоз, вызванный по-
треблением хлорорганических пестицидов, моноцитоз кур, die ZNS-Symptome / симптомы центрально-нервной 
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системы, 2-Amino-6-hydroxypurin / 2-амино-6-оксопурин, гуанин. Заметим, что для немецких сложных суще-
ствительных характерна двучленность (или бинарность) их структуры, то есть его всегда можно разделить 
на две части, каждая из которых в свою очередь может состоять из одной или нескольких частей. 

Словосложение продуктивно как для существительных, так и для прилагательных, употребляющихся 
в рассматриваемой области. Составные части сложных прилагательных могут быть равноправными, напри-
мер, multizellulär / многоклеточный. В то же время встречаются прилагательные, у которых первая или вторая 
часть может влиять на значение другой части сложного прилагательного, например, infektionstüchtig / пато-
генный, stabkernig / палочкоядерный. Сложные прилагательные могут употребляться с соединительными 
элементами или без них. Вторая часть сложного прилагательного обычно выражена прилагательным или 
причастием, в то время как первая часть может быть выражена другими частями речи, например, drei|hufig / 
трехкопытный, gesundheits|schädigend / вредный для здоровья, früh|abgesetzt / (детеныш) раннего отъема, mel-
de|pflichtig / подлежащий обязательному срочному уведомлению об инфекционных болезнях. Второй частью 
сложного прилагательного могут выступать также суффиксоиды, придающие сложному прилагательному 
разные оттенки значения. Так, например, суффиксоиды -los и -frei указывают на отсутствие качества или 
свойства: giftfrei / нетоксичный, sporenlos / бесспоровый. Суффиксоиды -arm/-reich и -voll указывает на недо-
статочность качества или наличие признака в изобилии: blutarm / малокровный, muskelreich / мускулистый. 
Значения других суффиксоидов мы рассматривали в отдельной работе. Проведенный анализ материала вы-
явил, что ветеринарная терминосистема немецкого языка богата разными типами словосложений. Словосло-
жение можно по праву назвать лидирующим способом словообразования в ветеринарной терминосистеме. 

Другим приемом терминообразования, относящимся к морфолого-синтаксическому способу, является аб-
бревиация. Согласимся с мнением А. Ю. Куткиной в том, что процесс аббревиации «заключается в линейном 
усечении компонентов исходного слова (словосочетания) и приводит к появлению его сокращенного вариан-
та» [20, с. 3]. Вслед за Ю. В. Сложеникиной, считаем, что достоинством терминологической аббревиации яв-
ляется «предельная структурная экономичность, когда объемные по составу сочетания заменяются несколь-
кими буквенными обозначениями» [30, с. 42]. Образование аббревиатур как особый способ словообразования 
в настоящее время актуален в любом языке для специальных целей, связанных с обслуживанием профессио-
нальной коммуникации. Аббревиации способствуют языковой экономии, когда говорящий стремится исполь-
зовать минимум языковых форм выражения для обозначения какого-либо содержания. Изучению явления аб-
бревиации в немецком языке посвящены работы многих немецких и отечественных лингвистов, таких 
как А. В. Алексеев [1], Г. Бельман [40], А. Ю. Куткина [20], К. В. Манерова [22] и др. Однако, как отмечает 
К. В. Манерова, до сих пор «нет общности в понимании основных лингвистических показателей сокращений, 
до сих пор не выработана единая терминология для обозначения разных типов сокращенных слов» [Там же, с. 9]. 
Для анализа нашего материала будем придерживаться классификации аббревиатур, предложенной А. В. Алек-
сеевым, выделившим основные типы аббревиатур, наличие которых признается большинством исследовате-
лей. А. В. Алексеев делит все сокращённые лексемы на аббревиатуры и усечения. Аббревиатуры, в свою оче-
редь, исследователь подразделяет на инициализмы и акронимы. Инициализмы бывают, по мнению исследо-
вателя, звуковые, буквенные и смешанные [1, с. 29]. Инициальные аббревиатуры в ветеринарной терминоси-
стеме немецкого языка делятся в отношении количества содержащихся в них букв на однобуквенные аббре-
виатуры, например, (die) P (= die Parenteralgeneration) / родительское поколение; двухбуквенные, например, 
die E.P. (= die enzootische Pneumonie des Schweines) / энзоотическая пневмония свиней; трехбуквенные, 
например, (das) AAS (= das Allgemeines Adaptionssyndrom) / общий адапционный синдром; четырехбуквенные, 
например, (der) HAHT (= der Hämagglutinations-Hemmungstest) / реакция задержки гемагглютинации; пяти-
буквенные, например, die TÄHAV (= die Tierärztliche Hausapotheken-Verordnung) / постановление о ветери-
нарных домашних аптеках, и многобуквенные. В ветеринарной терминологии встречаются также частично 
сокращенные слова, состоящие из однокомпонентной инициальной буквы и полной формы основного ком-
понента, например, die T-Zelle / т-клетка или тимусзависимый лимфоцит. Анализ фактического материала 
рассматриваемой терминологии подтверждает мнения других исследователей, что наиболее употребитель-
ными в ветеринарной терминологии немецкого языка являются инициальные трехбуквенные аббревиатуры 
[22, с. 10]. Вторая разновидность аббревиатур – акронимы, т.е. сокращённые единицы, читаемые как полно-
ценные слова, А. В. Алексеев делит также на трёх-, четырёхбуквенные и многобуквенные. Подобные сокра-
щения малопродуктивны в анализируемом материале. К следующему типу сокращений А. В. Алексеев отно-
сит усечения, т.е. сложносокращенные слова, подразделяет на слияния, т.е. комбинированные между собой 
усечения [1, с. 31], усечения в чистом виде и сложные усечения, к которым относятся инициально-слоговые 
акронимы и морфемные сокращения. К усечениям в чистом виде, по мнению исследователя, относятся такие 
фонетические явления как апокопа, т.е. усечения конца слова, аферезис, представляющий собой усечение 
начала слова, и синкопа, когда происходит усечение середины слова. В нашем языковом материале встрети-
лись единичные случаи апокопы, например, Pro. (= die Prophylaxe) / профилактика. Бывают также случаи, 
когда отсечение звуков или слогов происходит в начале и в конце слова [Там же, с. 36-37]. К сложным усече-
ниям относятся морфемные сокращения, в которых каждый компонент является начальным усечением слов, 
например, (die) TiHo (= die Tierärtzliche Hochschule) – ветеринарный институт; инициально-слоговые акрони-
мы, состоящие из инициальных и слоговых компонентов, среди которых бывают состоящие из слога(ов) 
и инициала(ов), например, das ChemG (= das Chemikaliengesetz) / закон об использовании химикалий, 
или из инициала(ов) и слога(ов), например, die ARE-Vet (= die Arbeitsgemeinschaft resistente Erreger in der  
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Veterinärmedizin) / Общество по работе с лекарственно-устойчивыми возбудителями в ветеринарии. Суще-
ствуют также термины, образованные путем опущения некоторых букв или слогов и объединения начальных 
и конечных букв, так называемые контрактуры, например, Plv. (= der Pulvis) / порошок. Все перечисленные 
виды усечений является малоупотребительными в ветеринарной терминосистеме. Анализ представленного 
выше практического языкового материала показал, что аббревиатурное словообразование в виде инициализ-
мов является наиболее продуктивным способом терминообразования. 

В основе семантического способа словообразования лежит перенос значения слова. Сюда относятся мета-
форический, метонимический способы, сужение и расширение значения. Метафора – это перенос названия 
с одного предмета на другой на основании какого-либо сходства их признаков. В основе метафоры может ле-
жать сходство формы, размера, места, цвета и т.д. Проиллюстрируем это на примерах ветеринарных терминов. 
Сходство предметов, процессов или явлений, получающих одно и то же название, может проявляться на осно-
ве внешнего сходства, например, в состав композитного термина der Augenapfel (глазное яблоко) входит обще-
употребительное слово der Apfel (яблоко). Первое слово терминологического словосочетания die Blatternrose 
der Schafe (фагопиризм у овец, т.е. интоксикация, возникающая у животных, имеющих непигментированные 
участки кожи, в основном при поедании гречихи посевной) образовано от общеупотребительного слова die 
Rose (роза). Слово-термин das Eselkreuz (экстерьер у лошадей – короткий свислый «ослиный», крышеобразный 
круп) имеет в составе общеупотребительное слово das Kreuz (крест). Термин das Dach (свод черепа; спина 
и крылья у птиц) имеет также общеупотребительное значение «крыша», термин die Zuckergußmilz («глазурная» 
селезенка – селезенка с резко утолщенной фиброзной капсулой, как бы покрытой глазурью) произошло от об-
щелитературного слова der Zuckerguß («сахарная глазурь»). Другой пример метафоризации на основе сходства 
формы: термин der Löwenkopf («львиная голова», «львиный вид» у кроликов при миксоматозе) содержит 
в определяющей части слово der Löwe (лев). Заметим, что, несмотря на то, что перенос значения произошел 
от слов общеупотребительной лексики, данные термины являются сухими метафорами, лишенными экспрессии. 

Разновидностью метафорического переноса является перенос по сходству цвета, например, первой частью 
композитного термина der Rotlauf (рожа свиней) является общеупотребительное слово rot (красный), в составе 
термина die Gelbsucht (желтуха) есть прилагательное gelb (желтый). Определяющей частью термина  
die Schwarzblindheit (полная слепота, амавроз) является прилагательное schwarz (черный). Основанием для ме-
тафорического переноса может служить также сходство по функциям, например, в составе термина  
die Bienenkӧnigin (пчелиная матка размножающаяся самка пчел) есть общеупотребительное слово die Kӧnigin 
(королева). Термин die Bruchpforte (грыжевые ворота, то есть естественное или патологическое отверстие в че-
репе, мышечно-апоневротическом слое брюшной стенки или фасциальном футляре, через которое выходит 
грыжевое выпячивание) имеет в своем составе слово из общеупотребительной лексики die Pforte (ворота, вра-
та, вход, проход). В составе термина die Darmpassage (прохождение по кишечнику) присутствует слово из об-
щеупотребительной лексики die Passage (проход, проезд, галерея, пассаж). На основе анализа материала мы 
пришли к выводу, что метафорический перенос малопродуктивен при образовании ветеринарных терминов. 

К семантическому словообразованию относится также метонимия, обозначающая перенос наименования 
с одного предмета на другой на основании смежности признаков сравниваемых предметов или явлений. В обла-
сти ветеринарии метонимический перенос можно наблюдать в терминах, обозначающих внутренние органы 
животных, например, der Fesselbehаng / щетки на путах у лошадей, der Gаng / проток, проход, der Löser / книж-
ка (преджелудок жвачных), der Knoten / узел лимфатический, die Knopfnaht / узловатый шов, die Knopfkanüle / 
пуговчатая канюля, der Knollhuf / «ежовое» копыто у лошадей, die Knochenverschraubung / болтовое соединение 
костей при переломе. Анализ языкового материала позволяет судить, что в данной терминосистеме существует 
незначительное количество терминов, образованных при помощи метонимического переноса. 

При сужении происходит терминологизация слова, когда его значение начинает специализироваться в уз-
кой терминологической подсистеме. Встречаются также случаи терминологической конверсии, т.е. транстер-
минологизации, обозначающей перенос готового термина из других областей знания в ветеринарию с полным 
или частичным его переосмыслением. Под расширением значения понимают «приобретение словом способно-
сти отражать более широкий круг предметов, выражать более широкое содержание, чем прежде» [39, с. 97]. 
Это термины, появившиеся «в результате семантических сдвигов, вызвавших значительное несоответствие 
между их старыми значениями и новыми понятиями, которые они стали называть» [9, с. 125]. Анализ материа-
ла выявляет, что такие разновидности семантического терминообразования, как сужение и расширение значе-
ния слова в ветеринарной терминосистеме, не являются продуктивными. 

Мы провели анализ ветеринарной терминосистемы немецкого языка на предмет выявления наиболее 
продуктивных способов терминообразования, служащих источником ее пополнения. Сделанные нами 
наблюдения позволяют выделить несколько приоритетных тенденций развития рассмотренной нами терми-
носистемы, а именно тенденция к интернационализации лексики, тенденция к активизации процессов заим-
ствования, экономии языковых средств, а также тенденция к синонимии. Вследствие того, что терминология 
в области ветеринарии изначально базировалась на греческом и латинском языках, в ней присутствуют 
в огромном количестве термины греко-латинского происхождения. Античный терминологический фонд ак-
тивно используется при создании новых терминов в рассматриваемой терминосистеме. Интернациональный 
характер научно-технического прогресса, стремительное развитие науки и лидирующая роль английского 
языка в мировом сообществе способствуют тому, что в немецкой ветеринарной терминологии в последние 
десятилетия появляется большое количество терминов из английского языка. Важно отметить также, 
что определенную роль в пополнении ветеринарной терминосистемы играют различные виды калькирования. 
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Все это позволяет нам сделать вывод, что заимствование является одним из продуктивных способов слово-
образования в рассмотренной нами терминосистеме. 

Словообразование также является мощным источником развития немецкой терминологии в области вете-
ринарии. Морфологические и морфолого-синтаксические способы терминообразования являются весьма про-
дуктивными, а учитывая тот факт, что в немецком языке присутствует большое количество сложных слов, 
правомерно будет сказать, что самым продуктивным способом образования терминологии является словосло-
жение. Преимуществом сложных терминов является способность концентрировать в одной лексической еди-
нице большое количество информации. Основной частью сложных слов-терминов в области ветеринарии вы-
ступают существительные, в то время как в роли определяющей части могут выступать другие части речи. 
Присущая ветеринарной терминосистеме тенденция к рационализации изложения материала и его компактной 
репрезентации выражается в широком применении различного рода аббревиатур. Анализ материала позволил 
выявить, что аббревиация также является одним из эффективных способов образования новых терминов, 
а наиболее употребительными в ветеринарной терминосистеме являются трехзначные буквенные аббревиатуры. 

Следует также отметить наличие в ветеринарной терминосистеме немецкого языка большого количества 
терминов-эпонимов, пользующихся популярностью в силу краткости обозначения понятия и удобства в при-
менении, однако выдвигающих задачу дальнейшего упорядочения ветеринарной терминологии с целью ми-
нимизации проблемы синонимии при их употреблении. Наряду с вышеописанными способами словообразо-
вания на пополнение ветеринарной терминосистемы немецкого языка влияют также семантические способы 
словообразования, включающие метафоризацию, метонимизацию, сужение и расширение значения слова, 
однако в значительно меньшей степени. В результате мы приходим к выводу, что основными путями обога-
щения ветеринарной терминосистемы немецкого языка являются заимствование и словообразование, веду-
щим способом которого является словосложение. В заключение хотелось бы отметить, что терминология лю-
бой области знания как особый пласт лексики способствует развитию науки во всем мире, поэтому она нуж-
дается в постоянном изучении, систематизации и унификации на международном уровне для достижения 
взаимопонимания как специалистов внутри отрасли на одном языке, так и при межъязыковых контактах. 
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The article examines the problems of word-formation in the veterinary terminological system of the German language. Morpho-
logical, morphological-syntactic and semantic means of word-formation are analyzed. The author identifies the most productive 
word-formative means in the veterinary sphere, in particular, morphological means, borrowing, stem-composition, calque, abbre-
viation. The detailed analysis of special vocabulary allowed the author to conclude that in the mentioned terminological system 
the most frequent word-formative means are stem-composition and borrowing, which is classified into material borrowing, 
calque and mixed borrowing according to the nature of the borrowed material. The study is of practical value because it contrib-
utes to identifying the sources to replenish the veterinary terminological system in the German language and promotes its further 
systematization and unification. 
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